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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015г. № 

1/15) - www.http://fgosreestr.ru - 2015.- 338c. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№1 р.п.Чишмы разработана с учётом типа данного общеобразовательного учреждения, а 

также образовательных особенностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы осуществилась самостоятельно с привлечением Совета школы 

на основе следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерство образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373”(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г,. регистрационный N19707);  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г.№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г,. регистрационный N 

22540);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. N 1060 г. "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г,. регистрационный N 

26993);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 “О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 “Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общегообразования”;  

- Приказа 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 РФ от 6 октября 2009 г. №373» (Министерством юстиции Российской Федерации 02 

февраля 2016 года, регистрационный № 40936);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

http://fgosreestr.ru/
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В МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, осуществляющей универсальное образование, 

организована целенаправленная работа по развитию личности, предоставлены возможности 

для решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности 

детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями в целях 

реализации следующих нормативно-правовых документов:  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р;  

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

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008г. № 1662-р;  

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2009 г. № 

123 «Об утверждении положения о совете министерства образования и науки Российской 

Федерации по Федеральным государственным образовательным стандартам»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

- Приказ министерства образования и науки российской федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врачаот 29 декабря 2010 года № 189);  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня                                                                                    

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

-Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

- Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730;  

- Республиканская целевая программа развития образования на 2012-2017 гг.;  

- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З 

от 15 февраля 1999 года.  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы создана с учётом особенностей и традиций общеобразовательной организации, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности различной направленности.  

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений:  
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– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы;  

– с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы.  

 Основная образовательная программа НОО МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 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 начального общего образования МАОУ 

СОШ №1 р.п.Чишмы, 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 учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного 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  начального 

общего образования МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы (далее — ООП НОО МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы) в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Информационно-аналитические сведения о МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан 

Юридический адрес 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, 

ул.Ленина,39. 

Фактический адрес 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, 

ул.Ленина,39. 

Телефоны (347) 2-27-77, Факс (347) 263-52-06 

Лицензия регистрационный № 1264 от 25 ноября  2011 года. Бессрочная на право ведения 

образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего 

образования. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы  действует в соответствии с Уставом  школы.   
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Учредители - муниципальный район Чишминский район Республики Башкортостан  

Тип - образовательное учреждение  

Вид:  средняя общеобразовательная  школа. 

Свидетельство о  государственной  аккредитации:    серия  02А02 № 0000268, выдано 

Министерством образования и науки  Республики Башкортостан,  регистрационный №1570  

от 30 апреля 2015 г., свидетельство действительно  до   30 апреля 2027 г. 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы активно взаимодействует с муниципальными культурными и 

спортивно-оздоровительными учреждениями поселка, с учреждениями дополнительного 

образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых  результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) 

организация образовательной деятельности с учетом специфики общеобразовательной 

организации, национально-региональных особенностей Республики Башкортостан. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений 

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 
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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 (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

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

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами развивающей личностно-ориентированной системы обучения 

являются:  

 - принцип деятельности;  

 - принцип непрерывности образования;  

 - принцип целостности;  

 - принцип доступности и достаточности;  

 - принцип психологической комфортности;  

 - принцип вариативности;  

 - принцип творчества.  

Основная образовательная программа начального общего образования ориентирована:  

 - на новые результаты образования;  

 - на ценность системно-деятельностного подхода к обучению;  

 - на систему требований как совокупность требований к структуре основной 

образовательной программе начального общего образования, к результатам освоения 

программы, к условиям и ресурсному обеспечению;  

 - на обеспечение условий для воспитания учащихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 
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с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям) 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей (законных представителей) и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; 

для регулирования образовательных отношений их субъектов, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом: 

- государственного заказа: 

создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с ФГОС; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно- активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

    - социального заказа: 

организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
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обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

- заказа родителей (законных представителей): 

возможность получения качественного образования; 

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, для обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями в развитии; 

сохранение здоровья. 

В школе применяются элементы следующих технологий: информационно-

коммуникационные технологии, развивающего и проблемного обучения, проектно –

исследовательские. технология использования игровых методов, технология 

дифференцированного обучения, здоровьесберегающие технологии и др.  

Школа №1 р.п. Чишмы является муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением, расположенным на территории Чишминского муниципального района.  

Особенности контингента обучающихся. Основная часть учащихся проживает в 

микрорайоне школы. Школа имеет хорошие показатели по качеству образования. 

Комплектование классов в начальной школе проходит с учётом пожеланий родителей 

будущих первоклассников, во всех классах обучаются учащиеся с разным уровнем 

интеллектуального развития.  Национальный и социальный состав школьников 

неоднороден. В школе есть дети, прибывшие из стран ближнего зарубежья. Они хорошо 

адаптируются и не испытывают языковых трудностей, а также проблем в освоении 

образовательных программ. В начальной школе – 22 класс-комплекта. 

Проанализировав запросы родителей на образовательные услуги, были отмечены 

следующие приоритеты:  

обеспечить безопасное и комфортное пребывание ребёнка в общеобразовательном 

учреждении; 

создать условия для полноценного развития личности, получения знаний для поступления в 

высшие учебные заведения. 

 В школе обучаются дети с разным уровнем интеллектуального развития (в том числе 

одарённые и нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении). Исходя из этого, 

было выбрано направление развития образовательного учреждения в соответствии с 

концепцией адаптивной школы. Адаптивная школа – это школа со смешанным 

контингентом учащихся. Такая школа стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой – по 

возможности, гибко реагировать на социальное изменение среды.  

Творческие достижения учеников.  Ежегодно учащиеся школы результативно участвуют в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, конкурсах защиты исследовательских 

проектах младших школьников.    

Количество призовых мест достаточно стабильно. Учащиеся школы результативно 

участвуют в творческих  конкурсах различного уровня: игре – конкурсе  «Учи.ru»,  

математическом  конкурсе «Кенгуру», конкурсах «КИТ»,  «ЧИП», «Английский бульдог», 

всероссийском конкурсе «Олимпис», республиканском конкурсе «Кубок Ю.А.Гагарина» и 

многих других.  

Портрет выпускника начальной школы:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
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- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Школа работает в 2 смены. У 1-2х классов – пятидневная рабочая неделя, у 3-4х 

классов – шестидневная рабочая неделя. У первых классов ступенчатый режим обучения, в 

середине учебного дня – динамическая пауза. Начало занятий в первой смене – 8.00, во 

второй смене – 14.00. Обучение первых классов осуществляется в первую смену. Уроки в 

первых классах имеют продолжительность 35 минут в 1-ом полугодии, 40 минут – во 

втором полугодии.  

Во 2-4 классах продолжительность уроков 40 минут. Все перемены по 10 минут плюс 

2 большие перемены по 20 минут.  

Учебный план школы содержит две составляющие:                

-обязательную часть, которая составляет 80%;                                                                                                                      

-  часть, формируемую участниками образовательных отношений, которая составляет 20% 

от общего объема ООП.. 

Руководство школы уделяет внимание организации горячего питания. Для создания 

благоприятных условий в обучении и воспитании имеется столовая. Дети из социально 

незащищённых семей обеспечены бесплатным питанием, всем остальным учащимся 

предлагается платное питание. 

Школу отличает особый, свой уклад атмосферы. Особым качеством школы является 

единство коллектива всех субъектов образовательного процесса: за годы существования в 

школе сформировались и утвердились традиции единения учителей, учащихся и родителей. 

       Специфика кадров муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов прошли обучение на курсах различного уровня и владеют современными 

образовательными технологиями.   

Сегодня в начальных классах работают 23 учителя начальных классов, учитель-логопед, 

педагог-психолог. Из них высшую квалификационную категорию имеют 18 педагогов, что 

составляет 72 %, первую квалификационную категорию – 6 педагогов – 24 %, один учитель 

(2%) не имеет квалификационную категорию. Среди них 2 отличника образования  

Республики Башкортостан.    

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса ОУ. 
В начальной школе имеется один компьютерный класс, оснащенный   10 компьютерами.   

У каждого из 21 учителя начальных классов имеется персональный ноутбук.  

В кабинете №230 есть учебно-лабораторное оборудование, в составе которого имеется: 

- интерактивная доска   TRUI; 

- мультимедийный проектор; 

- многофункциональное устройство Samsyng; 

- ноутбук; 

- документ-камера; 

- акустическая система Sven. 

В кабинете №221 имеется интерактивная доска SMART Board, мультимедийный проектор. 

В начальной школе 5 медиапроекторов, 4 экрана, 1 документ-камера.  

В школе есть спортивный зал, необходимый спортивный инвентарь. 

Начиная с 2014 года в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы действует программа «Доступная 

среда» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Характеристика основной образовательной программы 

Особенности организации образовательного процесса в начальных классах. 

Образовательный процесс в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Средняя общеобразовательная школа №1 ведётся по 3 УМК: «Планета 

Знаний», «Начальная школа XXI века», «Перспектива». Данные УМК позволяют в полной 
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мере реализовывать требования ФГОС, развивают предметные, метапредметные, 

личностные качества обучающихся. Основополагающей линией данных комплектов 

является системно-деятельностный и ориентированно-личностный подходы в обучении. 

Большое внимание уделяется соблюдению преемственности с дошкольным 

образованием и организации подготовки будущих первоклассников к школе на 

собственной базе.  

Ведущие целевые установки УМК  «Планета Знаний». УМК  «Планета Знаний» 

построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
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отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Ведущие целевые установки  УМК  « Перспектива». 

        УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей: гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 

труде и как условия безопасности и процветания страны.                                                                   

       Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно - 

деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций 

развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной 

школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области 

образования за 2002 год).  

        Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», 

направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», 

помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и 

умений -  вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. На основе 

выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира 

деятельности и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая 

система деятельностного метода, ориентированная на формирование ведущей 

образовательной компетенции − умения учиться, а также готовности к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик имел 

возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, 

определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом свое здоровье и достигая 

личностные, метапредметные и предметные результаты, достаточные для успешного 

продолжения образования в основной школе. С этой целью методы объяснения заменяются 

деятельностным методом обучения, основанным на методе рефлексивной самоорганизации, 

а традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения − 

технологией деятельностного метода (ТДМ). 

           Предпочтение  УМК «Перспектива» отдано исходя из  основных  принципов 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса:  

-принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, 

минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

-принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе класса 

атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  

-принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания 

образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм 

устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих на 

психическое состояние школьников;  

-принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка возможность 

выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но не 

ниже социально безопасного минимума, что является заслоном от перегрузок, 

разрушающих здоровье детей;  



16 

 

-принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении каждого 

ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным для 

учащихся.  

Ведущие целевые установки УМК  «Начальная школа XXI века». Ведущей 

идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является раскрытие новых подходов к целям, 

содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе.  

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна 

быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации.  

Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состоит в том, по УМК 

позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования -

 формировать основные компоненты учебной деятельности.  

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 

инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской- усилить внимание 

к творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность 

каждого обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых" 

образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с 

репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся 

от класса к классу. УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном 

процессе право ребенка на свою индивидуальность. Особое внимание уделяют созданию 

эмоционально-положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию 

учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, 

что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, 

самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения  

Цели УМК "Начальная школа 21 века" 

Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого. 

Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности. 

Формирование готовности к самообразованию. 

Авторы УМК реализовали следующие идеи: 

-обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей младшего 

школьника, его индивидуальности и способностей; 

-методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие ребёнка, 

формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной 

культуры; 

-обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечивать поддержку его способностей. 

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности. Основная образовательная 

программа НОО реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Количество учебных занятий за четыре года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта.  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
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общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. МАОУ СОШ №1 само разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Объём внеурочной деятельности на уровне начального образования включает до 1350 

часов за четыре года обучения.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Модель организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 1-  оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований 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; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

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 
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использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется 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 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 (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 
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педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- программ по всем учебным предметам. 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;  

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования. 

1.2.1. Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из опорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

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 (законных 

представителей) и других людей; 

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

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

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

человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим 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 освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

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

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

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 

(законных представителей) и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
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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 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 томчисле 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 позаданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

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; 
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 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, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 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. 

1.2.2.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 
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научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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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. 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 



27 

 

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 информациюнабирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 



28 

 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.2.4.1. Русский язык  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

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

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

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное;  

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка»  

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 пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

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

суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

– оценивать уместность использования слов в тексте;  

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

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

– распознавать грамматические признаки слов;  

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить морфологический разбор 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—90 слов;  

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  
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– 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, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.  

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст; – пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на 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).  

 

1.2.4.2.Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

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

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя.   

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. Младшие школьники будут учиться 

полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

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

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
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чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

– 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: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: – для 

художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой; – самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма).  

1.2.4.3. Родной язык  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Родной (русский) язык 

Выпускник научится: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 

по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу непри 

глаголах; 
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 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно  списывать и писать под диктовку тексты (в 

70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  

как часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

Родной язык (башкирский) 

Выпускник научится. 

- понимать произнесенное на родном языке (башкирском); 

- знать основные единицы фонетической системы башкирского языка; различать 

гласные звуки от согласных, звуки от букв, делить слова на слоги, ставить ударение; 

- уметь правильно произносить звуки в буквах, в предложении, выговаривать при 

общении, писать при письменной речи; 

- находить, сравнивать, анализировать при усвоенном уровне также единицы языка, 

как звук, буква, слово, часть слова, член предложения; 

- знать отличия устной и письменной форм речи; 
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- задавать вопросы к частям речи (имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, имя числительное), знать их грамматические особенности; 

- уметь в соответствии с программой делать грамматический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, имени числительного; 

- уметь находить в предложении подлежащее и сказуемое; 

- находить в предложении второстепенные члены, выяснять их отношение к какой-

либо части речи, уметь выделять графически; 

- определять тексты по видам (учебный, научно-популярный, литературный тексты); 

- уметь самостоятельно работать по делению текстов на части, давать им названия; 

- уметь составлять план текста, по плану рассказывать его содержание; 

- переводить с башкирского на русский язык, или с русского языка на башкирский язык; 

- оценивать свою работу в речевой деятельности (аудирование, рассказ, чтение, письмо);  

- выполнять работы по исправлению ошибок; 

- писать  простые виды изложений и сочинений; 

- пользовать толковыми, орфографическими словарями; 

- уметь в ходе процесса письма, проверив правописание слов, исправить ошибку; 

- уметь автоматически красиво и правильно писать слова, умееть правильно оценивать 

свою письменную работу и работу товарища; 

- уметь при выполнении проектных работ изменять информацию, сравнивать, затем делать 

выводы. 

Родной язык (татарский) 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Развитие речи. Речевое общение 

Выпускник  научится: 

понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 

мысли и чувства; 

относиться к татарскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат; 

понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить);  

выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 
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правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами;  

различать диалогическую и монологическую речь; 

составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

писать изложения по составленному плану; 

составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

делать полный и краткий пересказ текста; 

устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 

чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Выпускник  научится: 

проводить звукобуквенный анализ слов; 

определять ударение в словах; 

делить слова на слоги и на части для переноса; 

находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 

использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

писать под диктовку тексты (45—50 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 

формировать представление о единообразии написания слова;  

Лексика 

Учащийся научится: 

различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
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объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова  

Выпускник  научится: 

разбирать слова по составу, выделяя в них корень, суффикс, окончание; 

выделять в слове основу и окончание; 

составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

различать однокоренные слова и разные формы одного слова. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

Морфология 

Выпускник  научится: 

определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Выпускник  научится: 

различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

определять число имён существительных; 

определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

изменять имена существительные по падежам. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, число, падеж). 

Местоимение 

Выпускник  научится: 

сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

употреблять личные местоимения в речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Выпускник  научится: 

распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

определять времена глаголов; 

образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

определять число глаголов; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Имя прилагательное 

Выпускник  научится: 

находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

объяснять роль имён прилагательных в речи; 

использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Выпускник научится: 

объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — 

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

составлять словосочетания по заданным моделям; 
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находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Выпускник научится: 

определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Выпускник  научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

различать художественные и научные тексты; 

составлять тексты разных типов. 

1.2.4.4.Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

предметам, формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Речевая и читательская деятельность 

Выпускник научится: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 
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прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

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

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 



42 

 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

Литературное чтение на родном языке (башкирском) 

- понимать произнесенное по родном языке (башкирском);  

- правильно произносить звуки, составлять  предложения, выговаривать при общении, 

писать буквы;  

- находить, сравнивает, анализировать единицы языка звук, буква, слово, часть слова, член 

предложения;  

- знать отличия устной и письменной форм речи;  

-соблюдать речевой этикет (здороваться, прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с 

просьбой);  

-определять непроизводные слова.  

- составлять новые слова при помощи словообразовательных 

и словоизменительных окончаний;  

- определять тексты по видам (учебный текст, научно-популярный, литературный тексты);  

- самостоятельно работать по делению текстов на части, давать им названия;  

- составлять план текста, по плану рассказывать его содержание;  

-  переводить с башкирского на русский язык, или с русского языка на башкирский язык;  

- оценивать свою работу в речевой деятельности (аудирование, рассказ, чтение, письмо); 

выполнять работу по исправлению ошибок;  

- писать простые виды изложений и сочинений;  

-пользоваться толковыми, орфографическими словарями;  

- проверять правописание слов, исправлять ошибку;  

- писать автоматически красиво и правильно слова, умеет правильно оценивать свою 

письменную работу и работу товарища;  

- при выполнении проектных работ уметь изменять информацию, сравнивать,  делать 

выводы.  

Литературное чтение на родном языке (татарском) 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации;  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

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

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение  

Выпускник научится:  

- вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог- 

побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета;  

- составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 

(рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.);  

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

- описывать человека, животное, предмет, картинку;  

Выпускник получит возможность научиться:  
-участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

-составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, 

вербально и невербально реагировать на услышанное;  

-воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на изученном 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 родного слова с его звуковым;  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования;  

- читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на 

знакомом языковом материале, содержащих некоторые новые слова;  

- читать про себя и находить в тексте нужную информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

Догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

1.2.4.5. Иностранный язык  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся:  

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

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

отличиях от родного языка;  

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Английский язык 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  
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Аудирование  

Выпускник научится:  

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

– заполнять простую анкету;  

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

тема сообщения).  

Языковые средстваи навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю; – использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  
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– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; – корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); – читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

 – оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how); 

оперировать в речи отрицательными предложениями; 

формулировать простые предложения, предложения с однородными членами; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

-существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе, включая исключения, притяжательным падежом; 

- глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальный глагол can и must; 

-личные, притяжательные и указательные местоимения и некоторые неопределенные; 

-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений (by, on, in, under,at, behind, in front of, with, from, of, into. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

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

предложениясконструкцией there is/there are; – оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

1.2.4.6.Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины  

Выпускник научится:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять действия с величинами; – использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений;  

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью;  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– решать задачи в 3—4 действия;  
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– находить разные способы решения задачи.  

Пространственныеотношения  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; – распознавать и 

называть геометрические тела (куб, шар);  

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка;  

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

– читать несложные готовые круговые диаграммы;  

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

1.2.4.7. Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

 – узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; – использовать 

естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации;  

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения 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 принесложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  
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– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

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

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

исторической перспективы;  

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

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

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

1.2.4.8. 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.  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  
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– 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 и др.);  

– 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 

законныхинтересов сограждан;  
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– 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;  

– 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 
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мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);   

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

1.2.4.9.Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

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

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства;  

- участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  
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– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента;  

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. Выпускник получит возможность научиться:  

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

предметов;  

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; – 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

1.2.4.10.Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 



56 

 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки  

Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  



57 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  

Обучающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.  

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать; использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов;  

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 

мероприятий;  

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);  

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  
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1.2.4.11. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится:  

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности;  

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

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

расположение, виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.  

1.2.4.12. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
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культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; подготовка к 

сдаче ГТО; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; – целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
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– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.4.13. Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

Планируемые предметные результаты по башкирскому языку.  

В области коммуникативной компетенции: рассказывать (рассказ) и разговаривать 

(разговор):  

а) уметь составлять диалогическую и монологическую речь в условиях, ситуациях и 

сферах общения со сверстниками, взрослыми; 

б) уметь строить связную речь с выражением отношения к своей деятельности и 

деятельности сверстников, окружающей среде;  

в) осознанно рассказывать прочитанный текст;  

г) уметь рассказывать наизусть стихи, скороговорки.  

Аудирование:  

а) воспринимать на слух содержание аудиотекстов, соответствующих учащихся и 

возрастным особенностям, изученным языковым материалам;  

б) уметь понимать просьбы, указания, исходящие в процессе общения от учителя, 

товарищей в условиях учебы и игровых ситуаций;  

в) уметь выделять предложения, словосочетания, интонацию во время аудирования.                                                              

Чтение:  
а) читать текст с учетом логических ударений, правильными ударениями, четко, 

осознанно, правильно;  

б) читать с пониманием небольшие, построенные на знакомом языковом материале 

тексты;  

в) прочитав про себя, понять содержание кратких текстов, соответствующих уровню 

готовности и интересам учащихся;  

г) задавать вопросы по содержанию текста товарищам и учителям;  

д) выбирать соответствующую паузу и интонацию согласно имеющимся в тексте знака 

и пунктуации;  

е) овладеть техникой чтения про себя с целью получения информации из незнакомого 

текста.  

Письмо:  

а) овладеть техникой письма;  

б) правильно переписывать отдельные предложения, маленькие тексты без изменения; 

в) научиться, опираясь на готовый образец, писать личные письма или поздравительные 

открытки.  

Умение составлять письменные ответы на вопросы:  

а) обучение на уже изученном материале и алфавитному диктанту;  

б) работа над обучающими изложениями, сочинениями, совершенствование себя путем 

проверок своих записей и записей товарища.  

Языковая компетенция:  

а) правильно произносить и слышать специфические звуки башкирского языка;  

б) знать изученные ранее орфоэпические и орфографические правила;  

в) воспринимать и применять изученные в речи лексические и граммаатические 

единицы.  

Социокультурная компетенция:  

а) знание обычаев, традиций, правил этикета башкирского народа;  

б) знание географических названий, персонажей из известных детских произведений, 

сюжетов популярных сказок, небольших жанров детского фольклора;  
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в) с целью передачи эмоциональных переживаний усвоение эмоционально-

экспрессивных средств башкирского языка;  

г) усвоение духовных ценностей башкирского языка через фольклор, текст и другие 

источники.  

2. В области познания:  

а) умение сравнивать явления языка в башкирском и русском языках;  

б) уметь выявлять грамматические явления, не свойственные родному языку;  

в) понимать значения слов на основе языкового чутья;  

г) уметь в рамках изученной тематики использовать образцы устной и письменной 

речи;  

д) уметь пользоваться справочным материалом, словарями, компьютерными 

словарями;  

е) умение использовать опыт работы с текстом на уроках башкирского языка. 

Коммуникативная компетенция 

Говорение 
      Выпускник научится: 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы Кем? (Кто?) Нимә? (Что?) Ниндәй? 

(Какой?) Ҡасан? (Когда?) Ҡайҙа? (Где?) Ҡайҙа? (Куда?) Ҡайҙан? (Откуда?) Ниңә? 

(Почему?) Ни эшләй? (Что делает?) и отвечать на них; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

      Выпускник получит возможность научиться: 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
      Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

      Выпускник научится: 

читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построен-

ных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 Письмо 

      Выпускник научится: 

списывать слова, словосочетания, простые предложения; 
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писать под диктовку короткие предложения или несложный связный текст, состоящий из 

знакомых слов; 

писать приглашение, краткое поздравление с опорой на образец;  

писать письмо с опорой на образец; 

после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, сочинение (в 

размере 2-4 предложений);  

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану /ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография 
      Выпускник научится: 

пользоваться башкирским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно специфические буквы 

башкирского алфавита; 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
      Выпускник научится:  адекватно произносить и различать на слух все звуки 

башкирского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 
      Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

составлять простые словари (двуязычные) в соответствии с поставленной учебной 

задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 
      Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий 

и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения. 

Социокультурная осведомленность 

      Выпускник научится: 

называть столицу, города, реки и горы республики; 

рассказывать о некоторых достопримечательностях столицы республики; 

Выпускник получит возможность научиться: 

называть семь чудес Башкортостана; 

называть национальные праздники башкирского народа; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, считалки, 

скороговорки, загадки,  песни) на башкирском языке; 
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осуществлять поиск информации о республике в соответствии с поставленной учебной 

задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Планируемые результаты в познавательной сфере 

      Выпускник научится: 

сравнивать языковые явления русского и башкирского языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Планируемые результаты в ценностно-ориентационной сфере 

      Выпускник научится: 

представлять башкирский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Планируемые результаты в эстетической сфере 

      Выпускник научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на башкирском языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Планируемые результаты в трудовой сфере. Выпускник научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО               ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не 

только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

  В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МАОУ СОШ № 1 разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне НОО. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения ОПП в качестве содержательной 

и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации ООП 

при интерпретации результатов педагогических измерений. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к достижению планируемых результатов 

образования критериями эффективной системы оценки качества образования являются: 

- ориентация системы на учет всех видов (предметных, метапредметных и личностных 

планируемых образовательных результатов; 

- построение на сочетании разнообразных методов оценки; 

- предоставление и хранение своевременной полной информации надлежащего качества. 

 В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

-  ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 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 задаёт 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 надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля 

достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы ведётся на основе 

контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
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 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

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 МАОУ СОШ №1, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 
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своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и МАОУ СОШ №1. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в МАОУ 

СОШ №1 и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится 

не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности МАОУ СОШ №1, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации) МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешенияучебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. 

той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию 

этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
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возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки отслеживается уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — 

с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Механизмы фиксации достижения планируемых результатов на уровне НОО в МАОУ 

СОШ №1 сводятся к трем типам:  

 балльная оценка применяется для оценивания предметных результатов учащихся. 

Это наиболее быстрый и удобный в реализации механизм оценивания предметных 

результатов учащихся. Однако его существенным ограничением является содержательная 

«свернутость» результата оценки, поскольку балл лишь обобщенно характеризует объект 

оценки. Для обеспечения формирующего воздействия балльной формы оценки на 

деятельность и личность учащегося необходимо разворачивать балльную отметку 

содержательно (учитель начальных классов снабжает балльную отметку развернутым 

пояснением и комментарием);  

 уровневая оценка применяется для оценивания метапредметных результатов 

учащихся. Для обеспечения формирующего воздействия уровневого оценивания младший 

школьник обеспечивается инструментами содержательной «расшифровки» уровневой 

оценки, которые позволяют на понятном и доступном ему языке представить 

содержательное описание уровня, обозначенного в результате оценки. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 

действий учащихся уровня НОО, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных результатов 

в начальной школе строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая обеспечивает способность детей младшего школьного возраста к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 устный опрос;  

 письменная 

-диагностическая 

работа; 

- контрольная 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 
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самостоятельная 

работа;  

 проверочная 

работа 

- контрольная 

работа;  

 диктант;  

 списывание;  

 тестовые задания; 

 графическая 

работа;  

 изложение;  

 доклад;  

 творческая работа;  

 наблюдения 

работа; 

- контрольный 

диктант; 

- контрольное 

изложение; 

- контрольное 

списывание; 

- контроль техники 

чтения; 

- проверочная работа 

соревнованиях; 

-активность в 

проектах и 

программах, 

внеурочной 

деятельности; 

-творческий отчет 

-портфолио 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или школы, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы служит портфель 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 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учащихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 

следующие материалы: 
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Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы МАОУ СОШ 

№1 р.п.Чишмы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 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, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, 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 и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

По результатам формирования материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

В МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 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 общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач 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. 

 Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 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. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

      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 осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с  

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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На основании 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 учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы на уровне начального общего образования (далее —программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на уровне начального общего образования средствами 

учебно-методической образовательной системы «Перспектива», «Планета Знаний», 

«Начальная школа 21 века». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
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этойдеятельности, 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 образовательнойдеятельности; 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. 

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе 

решенияследующих задач: 

- определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от 

сформированности личностных качеств и УУД; 

- построение содержания учебных предметов и образования в целом с ориентацией на 

сущностные знания в соответствующих предметных областях; 

- определение функций, содержания и структуры УУД для каждого возраста 

образования; 

- выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности УУД в отношении познавательного и личностного развития учащихся; 

- определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды УУД; 

- разработка системы типовых задач для диагностики сформированности УУД на 

каждом этапе образовательного процесса; 

- разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их решении, 

обеспечивающем формирование УУД. 

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 

ценностносмысловую 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. 



80 

 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор; 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
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жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
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развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (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 ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов (на основе образовательных ресурсов УМК 

«Перспектива», «Планета Знаний» и «Начальная школа 21 

века») 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет УМК «Перспектива», «Планета Знаний» и «Начальная 

школа 21 века» в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

УМК «Перспектива» 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к уровню освоения универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

УУД: 

Коммуникативных, 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. 
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Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

Способы учета уровня их сформированности –в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  
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 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК «Перспектива» является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами 

разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. Для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках 1 – 4 классоввведены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой с этой целью используются 

сюжеты и персонажи из русских народных сказок: «Гуси-лебеди», «Марья-Искусница», 

«Вершки и корешки», «Репка», «Теремок» и др., и сказок зарубежных авторов: «Снежная 

королева», «Бременские музыканты», «Красная шапочка», «Белоснежка и семь гномов» и 

т. д. 

В учебник математики введены задания, направленные на воспитание человека, 

способного заботиться о других людях, проявлять сочувствие и оказывать помощь 

нуждающимся, соблюдая общепринятые этические нормы. Например, в теме «Разговор о 

величине» в учебнике 1 класса (ч. 1, с. 7) даётся серия картинок «Что не так нарисовал 

художник», работая с которыми дети должны понять, что в транспорте младший должен 

уступить место старшему и т. п. Воспитательное значение также имеют и сюжеты 

текстовых задач: дети оказывают посильную помощь по хозяйству, участвуют в работе по 

благоустройству территории, ухаживают за цветами, кормят домашних животных и птиц, 

изготавливают кормушки и скворечники, заботятся о младших, учатся оказывать 

внимание своим друзьям, поздравляя их и даря подарки, и т. д. (ч. 2, с. 41, № 1 и др.). 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны 

таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об 

огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей 

страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на 

воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 

любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального 

российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и 

мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов 

Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитываютуважение 

и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие 

и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 

ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, 
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как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной 

сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, 

хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся 

осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого 

культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием 

разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и 

хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения 

русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются 

репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся 

с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр 

Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и 

поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 

класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, 

гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического 

времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с 

культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается 

значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-

административной картой нашей страны, вводится представление об основных, 

традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли 

русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное 

(межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 

разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по 

Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1 –4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь 

и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 
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учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК  «Начальная школа 21 века»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

·        Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

·        Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

·        Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

  

Приведем пример, как формируются некоторые  личностные результаты  средствами 

разных учебных предметов в УМК «Начальная школа 21 века» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Начальная школа 21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 



87 

 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», 

«Города России», «Золотое кольцо России» «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе английского языка    с этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондон, Нью-Йорк, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об английских, американских, российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

         Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
         В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 

принимать познавательную  цель,  сохранять  её  при выполнении  учебных   действий, 

а затем  и  самостоятельно  формулировать  учебную задачу,   выстраивать план действия 

для её последующего решения. 

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

             Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
      Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Начальная школа 21 века» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Начальная школа 21 века». 

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; 



89 

 

·        провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Планета знаний»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Планета знаний», 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  

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных 

результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Планета знаний». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 

классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают 

ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, 

денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, 

справедливости. В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского 

характера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют 

дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития 

математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными 

русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), 

великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, 
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художниками, композиторами, учеными, путешественниками с героическим 

историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной 

войны победы в ней и др.). Содержание заданий по математике способствуют организации 

самостоятельной работы учащихся с информацией о России: справочной и 

художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными 

образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории 

России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою 

страну.  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России 

как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 

нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. Учебники 

ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности 

при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с 

помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с 

помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему 

родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества.  

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту 

родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам 

России и мира. Например, в разделе «Народные песни, сказки, пословицы» (2 класс) 

учащиеся знакомятся с произведениями народного творчества – песенками, стихами, 

пословицами, поговорками народов России и других народов. Произведения воспитывают 

уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, 

трудолюбие и др. В разделе «Сказки народов России» (2 класс) дети читают русские, 

ненецкую, мордовскую, лезгинскую и татарскую сказки. Вопросы и задания побуждают 

ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. В сказках 

этого раздела отражаются традиции, обычаи народов. Учащиеся осознают себя как часть 

могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого 

народа. Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием 

разделов «Природа и мы» (1 класс), «Осень пришла», «Зимние картины», «Весеннее 

настроение» (2 класс), «Уж небо осенью дышало», «Зимы ждала, ждала природа» (3 

класс). Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, 

иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников. Разделы 

«Писатели о детях и для детей», «О совести и долге», «О мужестве и любви», «Братья 

наши меньшие» формируют осознание ответственности человека за благосостояние 

общества. Раздел «Устное народное творчество» учебника для 4 класса знакомит 

учащихся с летописями, житиями, былинами, в которых учащиеся знакомятся с 

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен разделы «Наша Родина», 

«Города России» (3 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени, с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных 

связях. В ней раскрывается значение понятия «Российская Федерация», предлагается 

работа с политико-административной картой нашей страны, вводится представление об 

основных, традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли 

русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное 

(межэтническое) общение. В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются раздел 

«История нашей Родины».  

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 



91 

 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. Практические работы 

по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов 

России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 

страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ.  

В курсе «Музыка» в 1 классе дети разучивают Гимн России, продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры». Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Башкирский государственный язык предмет обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. 
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Краеведение. 

Интегрированные предметы призваны сохранить культурное и историческое 

наследие, усилить интерес подрастающего поколения к истории родного края, 

способствовать развитию интереса учащихся к историческим и архитектурным ценностям 

Республики Башкортостан, повысить их образовательный и культурный уровень. 

Ценностные ориентиры: 

- расширение кругозора учащихся, формирование устойчивого интереса к изучению 

истории края; 

- создание условий для активизации творческой деятельности, развитие творческой 

активности и самостоятельности, развитие умения работать с историческим 

произведениями; 

-знакомство с историческими, архитектурными, скульптурными, археологическими 

памятниками столицы, известными людьми, деятелями 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма и гордости за родной город, 

эстетическое воспитание детей через вовлечение в современный им мир с историческими, 

архитектурными, скульптурными, археологическими памятниками Республики 

Бащкортостан, воспитание устойчивого интереса к современной Республики;  

- привитие навыков исследовательской деятельности, навыков публичного 

выступления; 

2.1.4.Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий на основе УМК «Перспектива», «Планета Знаний», 

«Начальная школа 21 века» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива», «Планета Знаний» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива», «Планета Знаний» конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов:  

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 

оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение соответствующих УУД; 

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

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить как общий подход к 

решению, так и выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из её условий. 

Пример конструирования задачи по работе с текстом 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. Ч.1, стр.10) 

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх 

прилагательных (или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые 

увидели его). 

2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться 

события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?). 
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3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает как выглядел 

остров до и после превращения). 

4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё 

мнение. 

5. Синтез: Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях 

это один и тот же остров. 

6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с 

островом, корабельщики называют «чудом»?). 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ (УМК 

«Планета знаний». Литературное чтение. 2 класс, часть 1, , стр.140.  

Отрывок из сказки А.С.Пушкина)  

"Воротился старик ко старухе.  

Что ж он видит?  

Высокий терем.  

На крыльце стоит его старуха  

В дорогой собольей душегрейке,  

Парчовая на маковке кичка,  

Жемчуги огрузили шею,  

На руках золотые перстни,  

На ногах красные сапожки.  

Перед нею усердные слуги;  

Она бьёт их, за чупрун таскает.  

Говорит старик своей старухе:  

«Здравствуй, барыня сударыня 

дворянка!  

Чай, теперь твоя душенька 

довольна».  

На него прикрикнула старуха,  

На конюшне служить его послала».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх 

прилагательных (или словосочетаний), как выглядела старуха) 2. Понимание: Постройте 

прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события дальше) 3. Применение: 

Сделайте диафильм (серию рисунков), который показывает развитие событий в отрывке. 

4. Анализ: Выдели две части в отрывке. Озаглавьте.Объясни своё мнение. 5. Синтез: 

Разыграйте этот отрывок . Докажи, что в сценах это одно и то же произведение. 6. Оценка: 

Оцените значимость этой сцены для произведения в целом. В разработке задач учителя 

будут исходить из того, что уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, 

Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД. Т.е. каждое УУД 

предполагается последовательно формировать на каждом уровне. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Начальная школа 21 века» 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают 

активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая 

помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию 

растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения 

метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование 

нового способа действий.   

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 
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Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом 

на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося. Учебники предлагают детям для выбора различные 

проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль 

для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично 

исследовательские проекты (найди исторический корень, и др.). Тематика связана с 

материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу. Так проект 1 класса «Фруктовая 

азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий 

фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в 

общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 

класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 

созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 

выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? 

Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). Возможность 

личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

2.1.5. Преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
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начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности:сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

и уровня сформированности УУД при переходе на уровень ООО 

Личностные 

УУД и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные 

критерии 

оценивания 

 

Типовые 

диагностические 

задачи. 

Стартовая 

диагностика 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностически 

е задачи. 

Диагностика на 

выпуске из 

начальных 
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 классов 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

-положительное 

отношение к 

школе; 

-чувство 

необходимости 

учения, 

-предпочтение 

уроков «школь- 

ного» типа урокам 

«дошкольного» 

типа; 

-адекватное 

содержательное 

представление о 

школе; 

-предпочтение 

классных коллек- 

тивных занятий 

индивидуаль- 

ным занятиям дома; 

-предпочтение 

социального спо- 

соба оценки своих 

знаний –отметки 

дошкольным 

способам 

поощрения 

(сладости, подарки). 

Беседа о школе 

(модифицированн 

ый вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

Самооценка 

Дифференциро- 

ванность, 

рефлексивность, 

 

 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный 

компонент: 

-широта диапазона 

оценок; 

-обобщенность 

категорий оценок; 

-представленность в 

«Я –кон- 

цепции» социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как 

-адекватное 

осознанное пред- 

ставление о 

качествах хороше- 

го ученика; 

-осознание своих 

возможностей 

в учении на основе 

сравнения 

«Я» и «хороший 

 Методика 

«10 Я» (Кун) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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ученик»; 

-осознание 

необходимости 

само- 

совершенствования 

на основе сравнения 

«Я» и хороший 

ученик. 

Регулятивный 

компонент 

-способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

стара- 

нием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

-сформированность 

познава- 

тельных мотивов – 

интерес к 

новому; 

-интерес к способу 

решения и 

общему способу 

действия; 

-сформированность 

социальных 

мотивов; 

-стремление 

выполнять 

социально-

значимую и 

социально-оце- 

ниваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

-сформированность 

учебных мотивов; 

-стремление к 

самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

-установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированн 

ый вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

Опросник 

мотивации 
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Диагностика сформированности регулятивных УУД 

Регулятивные 

УУД (показатели 

развития) 

 

 

Основные критерии 

оценивания 

 

Типовые 

диагностические 

задачи. 

Стартовая 

диагностика 

(6,5–7 лет) 

 

Типовые 

диагностически 

е задачи. 

Диагностика на 

выпуске из 

начальных 

классов(10,5–11 лет) 

Умение 

осуществлять 

действие по 

заданному 

правилу и по 

образцу 

 

-принятие задачи; 

-пооперационное 

выполнение 

действий в 

соотнесении с 

определёнными 

условиями; 

-контроль и 

коррекция; 

-оценка; 

-темп и ритм 

выполнения и 

индивидуальные 

особенности. 

Методика 

«Графический 

диктант» 

Эльконина Д.Б. 

После выполнения 

диктанта 

предложить детям 

сравнить узор, 

нарисованный 

на доске и свой и 

оценить 

правильность 

выполнения узора 

соответствующим 

знаком (+, -) 

 

Проба на 

внимание 

(Гальперин П.Я., 

Кобыльницкая 

С.Л.) 

 

Диагностика сформированности познавательных УУД 

Познавательные УУД 

(показатели развития) 

 

Основные критерии 

оценивания 

 

Типовые 

диагностические 

задачи. 

Стартовая 

диагностика 

(6,5–7 лет) 

 

 

Типовые 

диагностичес- 

кие задачи. 

Диагностика 

на выпуске из 

начальных 

классов 

(10,5–11 лет) 

 

Логи- 

ческие 

 

-анализ текста 

задачи; 

-перевод текста 

на язык мате- 

матики с по- 

мощью вер- 

бальных и не- 

вербальных 

средств; 

-установление 

отношений 

между данны- 

ми и вопросом; 

-составление 

плана реше- 

ния; 

-решение; 

-умение выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавли- 

вать отношения 

между ними; 

-умение создавать 

структуры 

взаимосвязей 

смысловых еди- 

ниц текста (выбор и 

организация элемен- 

тов информации); 

-умение выделять 

обобщённые схемы 

типов отношений  

и действий; 

-умение выделять 

Методика 

«Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимооднозначног 

о соответствия» 

Пиаже Ж., 

Шеминьска А. 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приёма решения 

задач (по Лурия 

А.Р., Цветковой 

Л.С.) 

 

Диагностика 

универсального 

действия 

общего приёма 

решения задач 

(по Лурия А.Р., 

Цветковой 

Л.С.) 
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-проверка; 

-оценка. 

 

формальную 

структуру 

задачи; 

-умение записывать 

решение задачи в 

идее выражения. 

Моделирование -предварительный 

анализ текста 

задачи; 

-перевод текста на 

звуково-

символический 

язык (вещи или гра- 

фики); 

-построение модели; 

-работа с моделью; 

-соотнесение 

результатов 

полученных на 

модели с 

реальностью 

(текстом). 

Методика 

«Кодирование» 

(11-й субтест теста 

Векслера Д. и 

версии Панасюк 

А.Ю.) 

 

Методика 

«Нахождение 

схем к 

задачам» 

(по 

Рябинкиной 

А.Н.) 

 

Диагностика сформированности коммуникативных УУД 

Коммуникатив- 

ные УУД 

(показатели 

развития) 

 

Основные критерии 

оценивания 

 

Типовые 

диагностические 

задачи. 

Стартовая 

диагностика 

(6,5–7 лет) 

 

Типовые 

диагностически 

е задачи. 

Диагностика на 

выпуске из 

начальных 

классов 

(10,5–11 лет) 

Взаимодействие -построение 

понятных 

для партнёра 

высказываний; 

-понимание 

относительности 

оценок, выборов, 

совершаемых 

людьми; 

-умение 

обосновывать 

и доказывать свою 

точку зрения; 

умение задавать 

вопросы; 

-умение слушать 

собеседника; 

-умение позитивно 

относиться к 

процессу общения. 

Методика «Левая и 

правая 

стороны» Пиаже Ж. 

 

Методика «Кто 

прав?» 

Цукерман Г.А. 

 

Кооперация -осуществление Методика  



101 

 

взаимоконтроля и 

взаимопомощи; 

-наличие навыка 

конструктивного 

общения, 

взаимопонимания; 

-умение дружить, 

уступать, убеждать; 

умение планировать 

общие способы 

работы. 

 

«Рукавички» 

Цукерман Г.А. 

 

Интериоризация -способность 

строить понятные 

для собеседника 

высказывания; 

-умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

свеедния от 

партнёра по 

деятельности; 

рефлексия своих 

действий. 

 Задание «Дорога 

к дому» 

(модифицирован 

ный вариант 

методики 

«Архитектор- 

строитель»)__ 

 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
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осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»  

Учитель знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы включает в себя 

следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей (законных представителей), представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 
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обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

прилагаются к ООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Приложения к рабочим программам: календарно-тематическое планирование, 

контрольно-измерительные материалы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении начального общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 №  

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
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носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

Для реализации основной образовательной программы и учебного плана 

используются комплекты учебных программ -  УМК «Планета знаний», «Начальная 

школа XXI века», «Перспектива», программы внеурочной деятельности по направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  социальное, спортивно-

оздоровительное (Приложение 1), контрольно-измерительные материалы (Приложение 2). 

Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с учётом 

особенностей своего образовательного учреждения и особенностей обучающихся 

конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения определённой темы, 
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внести изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального и школьного 

компонентов), дополнить требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Содержание рабочих программ 

2.2.1. УМК  «Планета Знаний» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)
1
 

(
1
. Материал разделов, отмеченных знаком*, является сквозным, упражнения даются в 

ходе изучения других разделов). 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты). 

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Подготовительный (добуквенный) период 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет 

и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.)
2
 

 (2. Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки учащихся.) 

Основной (букварный) период 
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Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–

мягкости и по звонкости–глухости. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 

буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

2 класс  

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел)  Слово — главное средство языка и речи. О роли дара 

речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, функция познавательная и 

др.). Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, 

как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе  

Слово и его строение . Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и 

изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная 

роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 
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буквосочетаний чк,чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, 

под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений  

Речь Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). 

Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению 

и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её. 

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом 

общении. 

Высказывание. Текст Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 

двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 

назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование 

(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени 

года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная 

зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так 

пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения 

собственных имён (имён, фамилий).  

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 

народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие 

мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 

слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 
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Слово и его значение (лексика) . Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства 

русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное 

значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). 

Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. 

Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со 

словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных (однокоренных) 

словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — 

смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

с омонимичными корнями. 

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с 

общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как 

часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное . Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния 

процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение 

над изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное . Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. 

д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растёт, стоит,находится). Вопросы как средство выявления 

значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать 

отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) 

служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация Общее представление о словосочетании, его номинативной 

роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства 

оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки 

препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь 

слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ  

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 



109 

 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю 

вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного 

контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных 

отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты 

(нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...). 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). 

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, 

письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

3 класс  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) 

смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, 

содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: 

интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: 

использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. 

Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, 

поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, 

жестов). 

Высказывание. Текст . Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении 

текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и 

пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 

прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений. 

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке  как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях 

речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития 

культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных 

(представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых 

средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 

Освоение орфоэпических норм русского литературного языка 

(красивее, нравиться, красненький и т.п.). 
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Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого 

знака. 

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки 

о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях 

в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, 

синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения 

слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- 

и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по 

составу. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие 

значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное . Углубление представлений о значениях имён существительных: 

обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций 

(счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 

административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), 

материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение . Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые 

в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

Глагол . Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает,говорит, представляет), состояние 

(болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых 

глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о 

начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по 

лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи . Углубление представлений о роли служебных частей 

речи: выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 

(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части 

предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей 

речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис . Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано 

(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими 
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значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях 

(наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение . Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 

помощью которой можно выразить мысли или чувства. 

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: 

вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 

основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 

Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы 

прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация . Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 

согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого 

знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний 

прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 

названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

4 класс  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь . Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: 

информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, 

живость, эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, 

точной, живой речи. 

Высказывание. Текст . Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не 

выражена, а домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на 

вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о 

прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и 

предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, 

ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. 
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Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь). 

Речевой этикет*: извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных 

устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная 

лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.). 

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения. 

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их 

стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, 

интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка 

(пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за 

сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 

орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к 

тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для 

решения орфографических задач. 

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном 

значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, 

так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне 

слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор 

слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи — 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 

значениях, формах (словоизменении).Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное . Расширение представлений о значениях, о категории рода имён 

существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, 

картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, 

умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем 

времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, 

остался сиротой). 
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 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные 

окончания имён существительных в единственном и множественном числе. 

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение 

(добродушный, прекрасный, восхитительный,благородный, благодарный и пр.). Общее 

представление о кратких прилагательных (по 

вопросам каков?, какова?,каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных 

местоимений.Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление 

местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол.  Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится,считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите,отрежь). Понятие о неопределённой 

форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и 

числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в 

предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство 

с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. 

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений,выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 

отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц 

ли, разве, бы. 

Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и 

предмет, с помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, 

цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, 

ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической 

сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), 
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смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 

содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении 

этикетных формул. 

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных 

членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения 

(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 

предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, 

время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имён существительных в 

формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий 

книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 

личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в 

формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на 

конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих 

(учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). 

Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

 

Литературное чтение.  

1 класс   
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)1 
(1. Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в 

ходе изучения других разделов). 
Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты). 
Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 
Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 
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Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку. 
  
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ Подготовительный (добуквенный) период   
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 
Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. 
Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет 

и слово как название предмета. 
Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук— люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем. 
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 
Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.)2 

 (2. Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки учащихся.) 

Основной (букварный) период  
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–

мягкости и по звонкости–глухости. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 
Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 

буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 
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Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 
— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

2 класс  
Осень пришла Вспомним лето С. Щипачев "Подсолнух"; И. Суриков "Степь"; И. 

Соколов-Микитов "Вертушинка"; О. Дриз "Кончилось лето". 

Здравствуй, осень М. Пришвин "Полянка в лесу"; А. Майков "Осень"; А. Пушкин "Уж 

небо осенью дышало…"; К. Паустовский "Прощание с летом". 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин "Последние цветы"; К. Ушинский "Пчелы и 

муха"; А. Барто "Вам не нужна сорока?"; С. Аксаков "Осень"; В. Берестов "Урок 

листопада". 

Народные песни, сказки, пословицы  
Песни.Русские народные песни "Как на тоненький ледок", "Ходит конь по бережку", 

"Заинька, где ты был побывал…", шотландская народная песня "Спляшем!"; чешские 

народные песни "Разговор лягушек", "Сенокос"; английская народная песня "Дом, 

который построил Джек". 

      Сказки народов России.Русские сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Хаврошечка", "Мальчик с пальчик", "Каша из топора"; ненецкая сказка "Кукушка"; 

татарская сказка "Три дочери"; мордовская сказка "Врозь - плохо, вместе - хорошо"; 

лезгинская сказка "Как проверяется дружба". 

      Колыбельные песни разных народов.Русская колыбельная "Березонька скрип, 

скрип…"; сербская колыбельная "Нашей Любице…"; латышская колыбельная "Спи, усни, 

мой медвежонок…" 

Сказки народов мира.Индийская сказка "Золотая рыба"; иранская сказка "Счастливый 

мальчик"; сербская сказка "Два ленивца"; хорватская сказка "Век живи - век учись". 
Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни "Уж как я ль мою 

коровушку люблю…"; "Тень тень, потетень…", шведская песня "Отличные 

пшеничные…"; французская песня "Сюзон и мотылек". 
Народные сказки.Русская сказка "Снегурочка"; корейская сказка "Дружные братья"; 

норвежская сказка "Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил". 

Зимние картины  
И. Никитин "Встреча зимы" (отрывок); К. Паустовский "Первый зимний день"; С. Есенин 

"Пороша"; А. Пушкин "Опрятней модного паркета…"; Н. Сладков "Песенки подо льдом"; 

С. Маршак "Двенадцать месяцев" (отрывок). 
Загадки о зиме. 
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов "Мороз, Красный нос" (отрывок); С. Есенин 

"Поет зима, аукает…"; М. Пришвин "Птицы под снегом". 

Авторские сказки  
К. Ушинский "Мена"; А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"; братья Гримм "Храбрый 

портной", "Маленькие человечки"; И. Токмакова "Гном"; Х.-К. Андерсен "Оле Лукойе" 

(главы); А. Толстой "Золотой ключик" (главы); С. Хопп "Волшебный мелок" (главы); Н. 

Носов "Приключения Незнайки и его друзей" (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) "Про 
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пана Трулялинского"; Дж. Родари "Волшебный барабан"; С. Седов "Два медведя"; О. Дриз 

"Очень Высокий Человек". 

Самостоятельное чтение.Дж. Крюс "Колдун в чернильнице"; Р. Киплинг "Откуда у 

кита такая глотка". 

Писатели о детях и для детей  
Авторские колыбельные. Л. Мей "Баю баюшки баю…"; А.Майков "Спи, дитя мое, 

усни…"; И. Токмакова "Как на горке - снег, снег…"; О. Дриз "Нашумелись"; А. Барто 

"Колыбельная", "Олень", "Снегирь"; Н. Носов "Фантазеры", "Живая шляпа"; С. Маршак 

"Чего боялся Петя?"; О. Кургузов "Надоело летать"; Ю. Владимиров "Чудаки"; Л. Толстой 

"Косточка", "Птичка"; А. Гайдар "Совесть"; В. Драгунский "Друг детства"; В. Осеева 

"Волшебное слово"; Л. Пантелеев "Трус"; В. Железников "Рыцарь"; А. Алексин "Первый 

день"; С. Маршак "Друзья товарищи". 

      Самостоятельное чтение.В. Осеева "Обидчики"; М. Зощенко "Самое главное". 

Весеннее настроение  
Русские народные песни "Идет матушка весна…", "Призыв весны", "Сад"; А. Плещеев 

"Птичка", "Весна" (отрывок); В. Вересаев "Перелетные птицы"; А. Пушкин "Только что на 

проталинах весенних…"; А. Толстой "Весна"; Саша Черный "Зеленые стихи"; Л. Милева 

"Синяя сказка"; О. Кургузов "Мы пишем рассказ"; Б. Заходер "Что красивей всего?" 
Самостоятельное чтение.Народные песни "Весна красна", "Вырастай, яблонька"; Ф. 

Тютчев "Зима недаром злится…"; О.Дриз "Зеленая карета"; М. Пришвин "Трясогузка". 

Навык и культура чтения 
Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы 

голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального 

тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

3 класс  
 «Уж небо осенью дышало...» К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок» М. Пришвин из 

книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки...». 

Самостоятельное чтение. 
М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась 

листва на берёзах...».  

Народные сказки  

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская 

сказка «Жаба королева»;  таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как 

юноша любимую искал».  

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна лягушка»; казахская сказка «Мастер 

Али».  

Поэтические страницы А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...»; Ю. Мориц «Песенка 

про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».  

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»;  С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про 

Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин, Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой 

«Прыжок».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»;  

Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа...» С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год 

осенняя погода...», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»;  Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». 
Самостоятельное чтение И. Бунин «Первый снег»;  

А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли».  

Авторские сказки А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»;  

Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»;  Л. Толстой «Царь и рубашка».  
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Самостоятельное чтение. Х.К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король 

красуется».  

Басни О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».  

Пословицы.  

Самостоятельное чтение «Лягушка и мышь»;  Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 

«Мышь и Крыса».  

Братья наши меньшие А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и 

собачка»; К. Паустовский «Кот ворюга».  

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»;  А. Куприн «Завирайка».  

О совести и долге Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; 

 А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб».  

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек».  

Весна пришла Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет 

«Весенний дождь», «Рыбка»;  К. Бальмонт «Золотая рыбка»;  М. Пришвин «Лесная 

капель».  

Самостоятельное чтение В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным».  

И в шутку, и всерьёз Шутки-тприбаутки; русская сказка «Болтливая баба»;  

А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»;  

С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»;  

М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные».  

Научно-популярные статьи 
4 класс  
Мифы Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и 

Эхо»; славянские мифы. 
Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», 

«Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская 

сказка «Искусный ковровщик». 
Былины «Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 
Авторские сказки А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с 

русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 
Басни И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; 

Эзоп «Ворон и лисица». 
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и 

кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский 

«Дуб и деревца». 
Слово о родной земле Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется 

желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. 

Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя 

родина». 
О прошлом Родины «Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; 

народная историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван 

Сусанин». 
Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 
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Прошла по земле война А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день 

Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. 

Ахматова «Памяти друга». 
О добре и красоте А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у 

дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. 

Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие…» 
Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина», А.Блок 

«Летний вечер». 
Мир детства Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. 

Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин 

«Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна 

кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 
Удивительные приключения Р. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» (главы); 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 
Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

 

Математика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

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

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



120 

 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

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

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 

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

цепочка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её 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. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

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 ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 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. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
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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 (населённый 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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-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 и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

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 
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другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры  

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы буддийской культуры  

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры  

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 168 календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы мировых религиозных культур  

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы светской этики  

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 
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Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
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героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

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 различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

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

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов 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 чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 
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с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

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 как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия, подготовка к сдаче ГТО. 

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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

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

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

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

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

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

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

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

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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2.2.2. УМК «Перспектива 

Русский язык 

1 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте,определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов,мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить 

слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-

записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи (входит в содержание уроков курса). 

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 русского языка 

В мире общения.  

Цели и формы общения. Родной язык – средство общения. Смысловая сторона русской 

речи. 

Слово Слово, его роль в нашей речи.  Диалог. Слово и его значение. Слово как средство 

создания образа. Слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы. 

Знакомство с именами собственными. Отличие имени собственного от нарицательного. 

Правописание имен собственных. Слова с несколькими значениями. 

Слова, близкие по значению (синонимы). Слова, противоположные по значению 

(антонимы) Знакомство с разными группами слов.  Предмет и слово как название 

предмета. Слова-названия предметов. Слова- признаки. Слова-действия. Знакомство со 

старинными учебниками. 

Звуки и буквы 



135 

 

Звуки и буквы. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова. Алфавит как основа 

письменности. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение 

их буквами.  

Слоги. Деление слов на слоги. Перенос слов  

Ударение. Орфоэпические нормы языка. Словарь «Говори правильно». Ударные и 

безударные гласные звуки. Обозначение их буквами.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я. Шипящие 

согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний  жи – ши, ча – ща, чу – щу.  

Разделительный мягкий знак. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение буквами 

От слова к предложению 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность.  Отличие слова от 

предложения. Смысловая связь слов в предложении по вопросам. Роль предложения в 

речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

Знакомство со знаками препинания. 

От предложения к тексту 

Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и результат 

общения). Текст как речевое произведение. Отличие предложения от текста. 

2 класс 

1. Мир общения 

Собеседники. Язык – самое удобное и основное средство общения. Различие устных и 

письменных форм речи. Требования к устной и письменной речи. Культура устной и 

письменной речи. 

Слово, предложение и текст в речевом общении. Различие функции слова и 

предложения. Слово и предложение. Границы предложения. Типы предложений по цели 

высказывания и по интонации. Основные свойства текста. Озаглавливание текста. 

Составление текста Типы текстов 

Главный помощник в общении – родной язык Основные языковые единицы, их 

особенности Наглядно-образные модели слов и предложений 

2. Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Классификация гласных и согласных звуков.  

Алфавит. Название букв в алфавите. Роль гласных и согласных звуков в речи. Передача 

звуков речи на письме Возможные расхождения произношения и написания Понятие 

орфограммы Звук [ й'] и буква Й. Перенос слов с буквой Й  в середине слова. Звук [ э ] и 

буква Э. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме. Парные и 

непарные по мягкости – твёрдости согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласного звука на письме с помощью мягкого знака. 

Обозначение мягкости согласного звука на письме с помощью гласных е, ё, и, ю, я. 

Позиции, в которых буквы е, ё, и, ю, я обозначают два звука. Шипящие согласные звуки.  

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Образование слов и форм слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу Правописание буквосочетаний чк, чн, щн 

Слог. Перенос слов. Гласные звуки как слогообразующие. Правила переноса слов  

Ударение. Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. 

Произношение слов с верным ударением как признак грамотной, культурной речи. 

Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме. Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Понятие: проверяемые и проверочные слова. Проверка безударных 

гласных способом изменении формы слова. Подбор родственных слов для проверки 

безударного гласного в слове. Правописание слов с непроверяемыми гласными 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме. Парные по звонкости-

глухости согласные звуки Способы проверки согласных в конце слова. Непарные 

согласные. Алгоритм проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков. Парные 

согласные. Слова с удвоенными согласными. Работа с орфографическим словарём. 
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Перенос слов с удвоенными согласными. Непроизносимые согласные. Алгоритм проверки 

слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие непроизносимых согласных 

Разделительные мягкий и твердый знаки. Сравнение мягкого знака - показателя 

мягкости и разделительного. Первичные наблюдения за употреблением разделительного 

твёрдого знака. 

3. Слово и его значение 

Что рассказало слово. Слово как двусторонняя единица языка Обобщающее значение 

слова. Этимология слова (происхождение его значения). Имена собственные и 

нарицательные. Слова с несколькими значениями. Необходимые условия для переноса 

названия с одного предмета на другой.  

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы).  

Слова, близкие по значению (синонимы). Синонимы, их роль в речи 

Слова, противоположные по значению (антонимы). Роль антонимов в речи 

Устойчивые сочетания слов. 

Тематические группы слов. Распределение слов по тематическим группам. 

4. Состав слова 

Как собрать и разобрать слово. 

Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. Единообразное написание корней в 

родственных словах. Сопоставление однокоренных слов по значению и написанию. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Приставка, её роль в слове.  Значение, которое приставка придаёт слову. Правописание 

разделительного твёрдого знака 

Суффикс. Роль суффиксов в слове. Значение суффиксов 

Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова.  

5. Части речи 

Что такое части речи. Части речи как группы слов. Создание представления о 

грамматическом значении. 

Имя существительное. Имя существительное одушевлённые и неодушевлённые. Имя 

существительное собственные и нарицательные. Основные семантические группы 

собственных имён существительных. Изменение имён существительных по числам. 

Глагол как часть речи.  Изменение глагола по числам. Наблюдение за изменением 

глаголов по времени. Роль глаголов в речи 

Имя  прилагательное. Распространение предложений именами прилагательными. 

Изменение имён прилагательных по числам. Роль прилагательных в речи. . Описание 

предмета.. Проверка безударных гласных в прилагательных 

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами. Различие написания 

предлогов и приставок. Употребление предлогов в речи 

6. Предложение. Текст. 

Предложение. Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь 

слов в предложении. Типы предложений по интонации и цели высказывания. Главные 

члены предложения. Связь слов в предложении. Текст, определение текста. Типы текстов. 

Записка как вид текста, её особенности. Письмо как вид текста.  Приглашение как вид 

текста. Текст.  Составление рассказа по опорным словам. 

3 класс 

1. Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое: 

Собеседники. Диалог 

Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые 

коммуникативно – речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на 

примете «общения» литературных героев. Осмысление условий реального общения  в 

группе и в парах ( ученик – учитель, дети – родители и т.д.).  Общение с партнёром на 

основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдения за стилем 

общения собеседников ( без использования термина), которые по - разному относятся друг 

к другу ( общение дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное, 

снисходительное, халатное, безразличное) 
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Культура устной и письменной речи.  
Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской 

графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, чёткость и изящество 

выполнения письменных работ. 

Текст 

Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь 

предложений в тексте, опорные слова, основные части - вступление (начало), основная 

часть (середина), заключительная часть (конец). 

План текста. Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 

Художественный и научный тексты.  

Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 

Списывание текстов различных типов. 

Контрольная работа и работа над ошибками 

2. «Язык – главный помощник в общении»: 

Язык-главный помощник в общении  

Звуки и буквы 

Слог, ударение  

Девять правил орфографии 

Контрольный диктант 

Слово и его значение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Слова с 

обобщающим значением. Местоимения, как заменители имён собственных и 

нарицательных. Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов. 

Словосочетание. Отличие словосочетания от слова и от предложения. Сравнение 

предложения и словосочетания (предложение - для сообщения), словосочетание – для 

называния.) 

Предложение. Типы предложений по цели высказываний. Главные члены предложения.  

Второстепенные члены предложения. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Предложения с однородными членами. Интонация перечисления. 

Запятая в предложениях с однородными членами. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 

3. Состав слова: 

Повторение значимых частей слова.  Основа и окончание. Роль окончания в слове 

(связывать слова в предложении и словосочетании) 

Корень. Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного 

и того же слова. Обобщение и систематизация изученных правил орфографии: прописная 

буква в именах собственных; проверяемые безударные гласны в корне слова; проверяемые 

по парности по звонкости – глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные  и 

согласные в корне слова; правописание буквосочетаний жи – ши; ча- ща; чу – щу; чк, чн, 

щн; непроизносимые согласные; удвоенные согласные; разделительные твёрдый и мягкий 

знаки; правила переноса слов. Закрепление навыка нахождения изученных орфограмм в 

словах и алгоритма их проверки.  Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в 

корнях слов ( река – реченька, снег – снежок, бег – бежать)  

Приставка.  Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак в 

словах с приставками. 

Суффикс. Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (- чик, - щик, - 

ин и др.) 

Окончание. 

Как образуются слова. Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 

Наблюдение за образованием новых слов. 

4. Части речи: 

Систематизация знаний по разделу «Части речи»  Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

Имя существительное как часть речи.   Повторяем, что знаем.  
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Число имён существительных. Имена существительные, употребляемые только в 

единственном числе (листва, мёд, молоко) или только во множественном числе 

(каникулы, ножницы, грабли) 

Род имён существительных. 

Мягкий знак(ь) на конце имён существительных после шипящих. 

Изменение имён существительных по падежам (склонение). Этимология названий 

падежей. Алгоритм определения падежа имени существительного.  Ударные и безударные 

падежные окончания. 

Как разобрать имя существительное. Порядок анализа имени существительного как 

части речи 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Местоимение. Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью 

местоимений в речи ( замена повторяющихся имён существительных личными 

местоимениями) 

Глагол как часть речи. Общее значение глаголов, вопросы. 

Изменение глаголов по временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение по родам глаголов по временам. Окончания глаголов в прошедшем времени  

Не с глаголами. 

Разбор глагола как части речи. 
Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Общее значение прилагательных 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения 

рода, числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Суффиксы имён прилагательных (наблюдение) Роль имён 

прилагательных в речи.  

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи» 

Повторение изученного за год. 

4 класс 

1. Повторяем – узнаем новое 

Речевое общение, речь устная и письменная – расширение понятия речевое общение, 

качество речевого общения: выразительность, логичность, информативность, 

правильность. Речевая культура.  

Обращение: речевой этикет, использование формул речевого этикета в различных сферах 

общения. Обращение, знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением 

диалогов в устной и письменной речи.  

Текст как речевое произведение: тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. 

Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения. Различные типы текстов: повествование, рассуждение, 

описание. Составление различных типов текстов.  

План текста – простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих 

последовательность действий.  

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение 

на заданную тему, а также по выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, 

письма, заявления, объяснительной записки. Культура оформления письменного текста: 

разборчивое письмо в соответствии с требованиями каллиграфии. 

2. Язык как средство общения 
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Средства общения: роль языка в общении, роль письменности в истории человечества, 

систематизация об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, 

текстах). Повторение изученных орфограмм.  

Предложение: повторение знаний о предложении, различие предложений и 

словосочетаний, различные виды предложений.  

Главные и второстепенные члены предложения: подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа предложения, способы выражения подлежащего и сказуемого, 

роль второстепенных членов предложения.  

Предложения с однородными членами: смысловая ёмкость предложений с однородными 

членами, интонационное и пунктуационное оформление предложений с однородными 

членами.  

Простые и сложные предложения: знаки препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, использование простых и сложных предложений в речи.  

Словосочетание. Слово и его значение: обобщение представлений о лексическом 

значении слова, слова, как языковой знак, имеющий не только план выражения, но и план 

содержания, тематическая классификация слов, прямое и переносное значение слов, 

многозначность слов, метафора и сравнение, синонимы, антонимы, омонимы, различные 

виды лингвистических словарей. 

3. Состав слова 

Состав слова. Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных орфограмм 

корня. Правописание суффиксов – ик-, -ек-.  

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

4. Слово как часть речи 
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Грамматическое 

значение частей речи (общее представление). 

Имя существительное.  Общее значение предметности существительных, вопросы, род 

имён существительных (постоянный признак), число, падеж (изменяемые признаки), 

закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые 

имена существительные. Три склонения имён существительных. Склонение имен 

существительных единственного числа: безударные падежные окончания имен 

существительных 1 –го и 2-го  и 3-го склонения (кроме имен существительных на –мя, -

ий, -ие, -ия). Склонение имен существительных во множественном числе. Варианты 

падежных окончаний имен существительных. Разбор имени существительного как части 

речи. Разбор имен существительных в речи и предложении. 

Имя прилагательное.  Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имён прилагательных: 

безударные падежные окончанияимен прилагательных в единственном и множественном 

числе. Образование имен прилагательных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

Местоимение.  Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1-го, 2-го и 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложении. 

Глагол.  Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глаголов по временам. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Наблюдение за личными 

окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во множественном числе. I и II 

спряжение глаголов. Способы определения спряжения глаголов. Правописание глаголов 

на –тся и –ться. Глаголы-исключения. Написание окончаний в глаголах исключениях в I и 

II спряжении. Разбор глагола как части речи. 

Имя числительное.  Общее представление об имени числительном как части речи. 

Количественные и порядковые числительные, их различие по вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые и сложные, употребление числительных в 

речи. 
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Наречие.  Вопросы к наречиям, неизменяемость наречий, образование наречий от имен 

прилагательных, роль  наречий в предложении, употребление наречий в речи. 

Служебные части речи.  Предлоги, союзы, общее представление, значение и роль в 

предложении. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
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по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

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

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  
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Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
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пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика    (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 
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Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся  (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Математика 

1 класс 

Сравнение и счет предметов 

       Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам 

и другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, больше — меньше, 

одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — 

узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, 

одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. 

Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. 

Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

       Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

       Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, 

впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения 

(уменьшения). 

       Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на 

составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. 

Чтение маршрутов. 

       Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

       Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

       Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, 

второй... Порядковый счет. 

Множества и действия над ними      

  Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества 

предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 
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       Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств 

предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два 

способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей 

множеств: На сколько больше? На сколько меньше? 

       Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

       Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация  

       Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения 

между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

       Число 0 как характеристика пустого множества. 

       Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

       Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

       Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и 

стороны. Прямоугольник, квадрат. 

       Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: 

сантиметр. 

       Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

Сложение и вычитание 

       Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 

числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием 

числового отрезка. 

       Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

       Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение 

суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного 

слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

       Сложение и вычитание отрезков. 

       Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

       Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

      Таблица сложения в пределах 10. 

    Задачи в 2 действия. 

       Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

    Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация   Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел 

от 11 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами 

второго десятка. 

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения 

до 20. 

      Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с 

переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

       Решение составных задач в 2 действия. 

Единица длины: дециметр. 

       Сложение и вычитание величин. 

2 класс 

1.Числа от 1 до 20. Число 0. 

Сложение и вычитание (повторение).Умножение и деление. 

2.Числа от 0 до 100. 

Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление круглых чисел. 

РАЗДЕЛ 1. Числа от 1 до 20. Число 0 

РАЗДЕЛ 2. Числа от 0 до 100 
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 Числа и действия над ними  

Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых 

чисел в пределах сотни. 

Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных чисел. 

Разрядный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. Приемы сложения 

и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на знании 

нумерации и способов образования числа. 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, содержащего 

одно-два действия, без скобок. Сравнение выражений. 

 Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со 

скобками. Нахождение значения числового выражения в два действия со скобками. 

Сравнение выражений. 

 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка сложения 

и вычитания. 

Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности 

и действий с предметными множествами на понимание смысла действий умножения 

и деления).  

 Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 

Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на деление на 

равные части. 

Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. 

Переместительное свойство умножения. 

Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, 

деление нуля, невозможность деления на нуль). 

 Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения 

«больше в ... раз», «меньше в ... раз»). 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия первой 

и второй ступени. 

 Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 

Фигуры и их свойства  

Луч. Направление. Имя луча. 

Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника. 

 Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Величины и их измерение  

Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 

Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 

Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: час, 

минута. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 

3 класс 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания 

всех других разделов курса математики.  
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Числа и  действия над ними  

      Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.  

   Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. Запись и названия круглых сотен 

и действия (сложение и вычитание) над ними. Счёт сотнями, десятками и единицами в 

пределах 1000.  

     Название и последовательность трёхзначных чисел. Разрядный состав трёхзначного 

числа. Сравнение трёхзначных чисел. Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, 

основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

     Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы 

внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и  деления.      Внетабличные 

случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и 

делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чётные и нечётные числа. Деление с 

остатком. Свойства остатков. 

     Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные 

способы вычислений).  

     Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в 

пределах 1000. Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Деление трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Умножение 

двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное 

число. Решение простых и составных задач в 2—3 действия. 

      Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, 

решаемые методом прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с 

геометрическим содержанием. 

Фигуры и их свойства  

      Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из 

частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерения  

      Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. Площадь 

фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника. Единица массы: грамм. Соотношение между 

единицами массы. Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных 

именованных чисел. Перевод единиц величин. 

4 класс 

Раздел 1 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на 

однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Раздел 2 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 
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Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание  

 Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность 

деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа 

на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении и др.) 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число 

 Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах 

миллиона). 

Повторение изученного 

            Работа   с   информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»). Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

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

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве 

народов России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России 

и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  

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).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух 

— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

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. Образы растений в традиционной народной культуре. Грибы съедобные и 

ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Образы животных в традиционной народной культуре.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  
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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). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), 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. Охрана 

природы в традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных  

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда 

в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества, носитель и создатель 

культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества 

и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и 

качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с 

помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея. Семья — самое близкое 

окружение человека. Семья ребёнка и её состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. 

Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности 

ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. 

Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: 

ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как 
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ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению 

друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный 

коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; 

школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства 

школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с 

окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного 

развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 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.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовнонравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др.  
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Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

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. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 

3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей 

за Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

1 класс 

Мы и наш мир. Наш класс. Наш дом и семья. Город и село. Родная страна. Человек и 

окружающий мир  

2класс 
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 Осень. Вселенная, время, календарь. Зима. Весна и лето .

3класс 

Радость познания. Мир как дом. Дом как мир. В поисках Всемирного наследия  

4 класс 

Земля и человечество. Природа России. Родной край — часть большой страны. Страницы 

всемирной истории. Страницы истории Отечества. Современная Россия   

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 

тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки, изучаемые 

соответственно  

в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 

учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  

Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во 

что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. 

Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и 

зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 

смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные 

Таинства. Символический язык православной культуры.Христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его 

символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка 

Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы 

ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами 

своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
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Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и 

доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 

к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 

иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 

Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 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. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  
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Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Музыка 

1 класс. Музыка вокруг нас 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Музыка и ты 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

Музыка вокруг нас 
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   

Н. Римский-      Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

 Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 
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«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Музыка и ты 
 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.   

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 
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«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

   Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

2 класс: 

Россия — Родина моя Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

День, полный событий Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

О России петь — что стремиться в храм Колокольные звоны России. Святые земли 

Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды 

и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий 

на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

В музыкальном театре Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере 

и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

театр. 

В концертном зале Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной 

музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитур 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Содержание музыкального материала 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,   
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 люди русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

 Масленичные песенки. 

 Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

 Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты 

№ 2; «За 

 рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; 

ария 

 из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

 Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

3 класс: 

Россия — Родина моя Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских ком-

позиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки 

День, полный событий Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и 

стилей. Портрет в музыке. 

О России петь — что стремиться в храм Древнейшая песнь материнства. Образ матери 

в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 
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Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

В музыкальном театре Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интона-

ционно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

В концертном зале Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музы-

кальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и 

мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — 

источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного 

клавира». И. С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. 

Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 

русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, 

высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 
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«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты 

из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — 

море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на 

новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.         

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» 

Ns 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 

(«Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. 

Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. 

Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. 

Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент 

финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», 

норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

4 класс: 

Россия — Родина моя Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

День, полный событий «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. 

Музыкально-поэтические образы. 

О России петь — что стремиться в храм Святые земли Русской. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Народная песня — летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

В музыкальном театре Линии драматургического развития в опере. Основные темы — 

музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная 

мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

В концертном зале Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической 

музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... Произведения композиторов-классиков и 

мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных 

эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 
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Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова 

О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний 

вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 

Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. 

П. Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 
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«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из 

III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

.  

Изобразительное искусство 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы 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 русского и мирового 
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искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок.  Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

 —  сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше  —  меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его  эмоционального состояния. 

Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

худо-жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
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формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём.  Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем 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 (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных мате риалов 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). 



165 

 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона, композиции, 

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров,  пластилина, глины , подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

1 класс 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств человеческих чувств и идеи: 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. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи 

России:  Русский музей, Эрмитаж - и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского 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, мелю 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  

          Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

           Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?  

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём, фактура - средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. Композиция в рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании и дизайне, декоративно-прикладном 
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искусстве. Элементарные приёмы построения композиции на плоскости и в пространстве. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживание. 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. Образы природы в живописи. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке (ритмы: спокойный, 

замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. Ритм линий, ритм пятен, ритм цвета. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. 

Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие  

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Основные и 

составные, тёплые и холодные цвета. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

человека в живописи.  

Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. Использование простых форм для создания выразительных образов. 

Объем — основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа.  Элементарные приёмы работы пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание; 

набор объёма; вытягивание формы). Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем 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.  

         Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного искусства, 

изображающих при роду (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К.. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

           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 
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традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  

          Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения 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, объемом, фактурой.  

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, объема, фактуры материала. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, гуаши, акварели, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

         Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

2 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств,  отношений к природе, человеку  на 

примере произведений отечественных  художников. 

 Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура,  декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с 

жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет , пейзаж (на примере произведений 

А.К.Саврасова,  И.Э.Грабаря,  ); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и 

живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на 

примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 
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Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства (обобщение, роль ритма и 

цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий). 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: монотипия, аппликация,  гуашь, 

акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объема, материала, орнамента. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном 

изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения 

человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка 

парков,  дизайн одежды,  посуды, игрушек). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

3класс 

Земля одна, а цветы на ней разные  

Инструктаж по технике безопасности и охране труда.  Чужие цветы краснее, а свои милее. 

В жостовском подносе - все цветы России  

Гжельская майолика. 

Лети, лети, бумажный змей! 

Живописные просторы Родины. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. 

Деятельность учащихся: Рисование с натуры осенних цветов (акварель, гуашь). Русские 

лаки. Рисование веточки с листьями и цветок лилии (гуашь). Роспись подноса цветочным 

узором (гуашь). Натюрморт. Рисование с натуры натюрморта «Славный урожай» (гуашь, 

акварель, цветные карандаши). Эскиз украшения для воздушного змея. Выполнение 

рисунка по сюжетам народных песен. Пейзаж. Композиция «Родные просторы» (акварель, 

гуашь). Украшение тарелочки по мотивам гжельской майолики. 

Что ни город, то норов. 

Двор что город, изба что терем . 

Каждая птица своим пером красуется. 

Карнавальные фантазии. 

Русская зима. 

Зима не лето, в шубу одета. 

Зима за морозы, а мы за праздники. 

Каждая изба  удивительных вещей полна. 
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Деятельность учащихся: Деревянное зодчество России. Рисование резного полотенца со 

знаками солнца, воды, земли (перо, карандаш, фломастер) 

Изображение терема для сказочных героев (материал по выбору) 

Рисование по памяти: наброски птиц  в разных поворотах. 

Натюрморт из предметов крестьянского быта (акварель)  

Передача образа заиндевелых растений (перо, тушь, белая гуашь) 

Орнамент в украшении народной одежды. Эскиз украшения из бисера. 

Рисование карнавального шествия  (по выбору) 

Эскиз карнавальной маски: образ матушки-зимы (материал по выбору) 

В каждом посаде в своём наряде  

В каждом посаде в своём наряде. 

Жизнь костюма в театре. 

Город белокаменный. 

Дорогие, любимые родные. 

Герои сказки глазами художника . 

Красота и мудрость народной игрушки. 

Широкая Масленица. 

Деятельность учащихся: Узоры-обереги в народном костюме. Завершение 

орнаментальных полос, которые украшают  народный костюм ( 

Эскиз исторического или театрального костюма (гуашь) 

Исторический памятник архитектуры. Сюжетное рисование на заданную тему (акварель, 

гуашь) 

Сюжетно-декоративная композиция «Старинный русский город-крепость» (материалы и 

техника по выбору) 

Доблестные войны в работах народных мастеров и художников. Костюм былинного героя. 

Образ русской женщины  искусстве. Женский портрет (материалы и техника по выбору) 

Композиция на тему «Проводы зимы» 

Зарисовки народных  деревянных игрушек (гуашь, акварель) 

Выполнение иллюстрации к любимой сказки (карандаш) 

Выполнение иллюстрации к любимой сказки (акварель, гуашь). 

Ищи добра на стороне, а дом люби по старине 

Цветы России на павловских платках и шалях. 

В весеннем небе - салют Победы. 

Гербы народов России 

Сиреневые перезвоны 

У всякого мастера свои затеи. 

Орнамент народов мира.  

Деятельность учащихся: Рисование цветов, увиденных в украшении платков и шалей 

(акварель, фломастеры, цветные карандаши) 

Самостоятельное  придумывание композиции для платка. Рисование. 

Композиция на заданную тему. 

Символическое изображение: герб родного села, города и т.д 

Рисование с натуры или по представлению под впечатлением увиденных произведений 

сирени. 

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ мировоззрения. Мой край родной. 

Моя земля (пейзаж). Птица – символ света, счастья и добра (декоративная композиция).  

Конь-символ солнца, плодородия и добра (декоративная композиция).   Связь поколений в 

традициях Городца (декоративная композиция).  Знатна Русская земля мастерами и 

талантами (портрет). Вольный ветер-дыхание земли (пейзаж). Движение- жизни течение.  

Осенние метаморфозы (пейзаж). 
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Сопоставлять изображение мира в орнаменте узора прялки. Выполнять зарисовки и 

наброски деревьев с натуры, по памяти, выражая в работе своё отношение к природе. 

Сопоставлять образы птиц в разных видах народного творчества. Выполнять кистью свой 

вариант росписи птиц с использованием приёмов городецкой росписи. Различать 

графические выразительные средства для передачи планов пейзажа.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека  

Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь поколений (групповой 

портрет). Двенадцать братьев друг за другом бродят. Новогоднее настроение. Твои 

новогодние поздравления. Проектирование открытки.. Зимние фантазии. Зимние картины. 

Ожившие вещи. Выразительность форм предметов. Русское поле- Бородино (портрет), 

батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…». Образ мира в 

народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Народная расписная 

картина- лубок.  

Представлять Родословное древо своей семьи и гордиться своими близкими. Выполнять 

поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказе С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». 

Знакомиться с традиционной русской одеждой Называть средства и приёмы передачи 

праздничного настроения в картинах .Выражать в своей работе эмоционально-ценностное 

отношение к празднику. Изготовить проект открытки с использованием элементов 

симметричного вырезывания, выполнение рисунка отпечатка и разноцветного фона.  

Восхитись созидательными силами природы и человека 

Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. Русский мотив (пейзаж). 

Всенародный праздник – День Победы. «Медаль за бой, за труд из одного металла 

льют».Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира.  

Называть художественные средства выразительности в плакате. Выполнять эскизы 

плаката.  Коллаж плаката. Выполнять эскиз памятника. Плакетка.  Находить отличия в 

орнаментах России, Италии, Франции, Турции. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных 

народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
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которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности 

и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 



172 

 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

1 класс 

Давайте познакомимся Человек и земля Человек и вода Человек и воздух  Человек и 

информация  

2 класс 

Здравствуй, дорогой друг Человек и земля Человек и воздух Человек и вода Человек и 

информация  

3 класс 

Здравствуй, дорогой друг Человек и земля Человек и вода Человек и воздух Человек и 

информация   

4 класс 

Как  работать с учебником Человек и земля Человек и вода Человек и воздух Человек и 

информация  

 

Физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. Подготовка к сдаче ГТО. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  
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Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Подготовка к сдаче ГТО. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
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Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Подготовка к сдаче ГТО. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 
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 Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 

– 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). Подготовка к сдаче ГТО. 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 
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упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол»
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2.2.3.УМК «Начальная школа XXI века» 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Ь 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.  
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Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначения 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 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости и 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 ь и ъ знаков.  

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: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
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прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий , -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица, единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация 
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Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания:  

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне 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, 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-ого 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).  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает:  

– достаточный уровень знаний о структуре русского языка, умения использовать знания в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать ее; 

– умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета; составлять несложные устные монологические 

высказывания; составлять несложные письменные тексты; 

– умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами; анализировать прочитанный учебный текст; пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

– сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

Литературное чтение 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический  жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. На основном этапе 

(3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В 

учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской 

литературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных и зарубежных писателей. Использование жанрового и авторского 

принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; 

произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству 

Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: 

художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, 

сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» 

поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения 

и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально - чувственную сферу начинающего читателя, развивает у 

него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции 

и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, 

учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности. Как осуществляется процесс обучения литературному 

чтению в 1–4 классах? 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках 

литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во 

втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских 

писателей, авторов книг и отдельных 
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произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский 

опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение 

становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются 

определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и 

предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства 

выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

1 класс  

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после 

обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с  детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится 

– не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение 

узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения 

малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текс та от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под 

руководством учителя.  

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных 

народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Содержание курса  

Добукварный период.  

Первоначальное представление о слове как единстве значения и звучания. Звуки речи. 

Звуковой анализ слов. Особенности гласных звуков. Особенности согласных звуков. 

Различие гласных и согласных звуков. Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударение. Способы 

его выделения. 

Букварный период. 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Выбор буквы 

гласного звука в зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного. 

Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного звука 

и указание на твердость или мягкость предшествующего согласного. Функция букв е, ё, ю, 

я. Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция букв Ъ и Ь. Русский алфавит. 

Правильное название букв русского алфавита. 

Послебукварный период. Литературные произведения.  

Работа над осознанностью чтения слов, предложений, коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Читаем. сказки, загадки, скороговорки 

Русские народные сказки. Скороговорки. Сказка Пушкина 

Учимся уму-разуму. 

Произведения К.Ушинского, Л.Толстого, В.Осеевой, Е.Пермяка, А.Барто, В.Берестова 

Читаем о родной природе 

Произведения Л.Толстого, В.Бианки,И.Соколова-Микитова, М.Пришвина, С.Маршака. 

Читаем сказки, пословицы, считалки. 

Произведения М.Пляцковского, В.Орлова, М.Яснова, В.Сутеева, С.Прокофьева. 

О наших друзьях – животных. 

Произведения А.Барто, Н.Сладкова, В.Орлова, Е.Чарушина, В.Берестова, Ю.Коваль, 

С.Михалкова, М.Пришвина, Э.Шима, Г.Скребицкого. 

Читаем о Родине и родной природе 

Произведения И.Соколова-Микитова, Е.Трутнева, И.Шевчука, К.Чуковского, Я.Тайц, 

М.Есеновского, Ю.Коринец, В.Лунина 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение 
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своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших 

текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; 

о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и 

проведение уроков- сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От 

автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). 

Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, 

книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Основные разделы 
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Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении людей к 

природе, животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведения о добре и зле, кривде и правде. 

О нашей Родине: стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова, И. 

Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

Народная мудрость: песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей: произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. 

Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, Н. Носова, А. Барто, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. 

Пантелеева, А. Гайдара. 

Уж небо осенью дышало…: произведения А. С. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребицкого, 

Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится…: произведения фольклора; произведения Н. Некрасова 

В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова-Микитова. Г. Скребицкого, 

З. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Праздник новогодний: произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. 

Михалкова. 

Произведения о животных (О братьях наших меньших): произведения фольклора, сказки 

народов мира; произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина- 

Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. Киплинга, братьев 

Гримм. 

Зарубежные сказки: сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Киплинга. 

Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я): произведения фольклора, Л. Толстого, 

М. Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, 

С. Баруздина. 

Весна, весна красная…: произведения фольклора, произведения А. С. Пушкина, 

В. Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, 

А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака. Б. Заходера, э. Шима. 

Волшебные сказки (Там чудеса): русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Изучение 

произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование 

своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и 

смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; 

деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством 
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учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, детские энциклопедии, книги- справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 

людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах 

людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, 

любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 

сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 

(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 

стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и 

яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-

художественные рассказы) — промежуточный жанр между художественными и научно-

популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в 

художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение 

(художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по 

аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 

историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 

сюжетов. Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками 

и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
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Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Основные разделы 

Устное народное творчество. Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные 

сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь – семилетка», «Царевич 

Нехитёр – Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник», «Алёша Попович и ТугаринЗмеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни. Эзоп «Лисица и виноград», И. А. Крылоа «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зелёный…», «Сказка о царе Салтане…», стихи («Вот 

север, тучи нагоняя…», «Зимний вечер», «Няне»); 

К. Г. Паустовский «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов. Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою 

зимою…»; А. Майков «Осень»; А. А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…», «Кот поёт, 

глаза прищуря…»; И. С. Никитин «Русь», «Утро»; И. З. Суриков «Детство»; 

С. Д. Дрожжин «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л. Н. Толстого «Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», 

«Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз – воевода» 

(отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный…»; К. И. 

Чуковский «Мужичок с ноготок», «О стихах Н. А. Некрасова». 

Произведения А. П. Чехова. Рассказы «Степь», «Ванька». Н. С. Шер «О рассказах 

А. П. Чехова». 

Произведения Д. Н. Мамина – Сибиряка«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А. И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С. А. Есенина «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом…», 

«Нивы сжаты, рощи голы…», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины 

сказки». 

Произведения К. Г. Паустовского «Стальное колечко», «Кот – ворюга», «Какие бывают 

дожди». 

Произведения С. Я. Маршака «Урок родного языка», «Ландыш». 

Рассказы Л. Пантелеева «Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А. П. Гайдара «Горячий камень», (в сокращении), «Тимур и его команда» 

(отрывок); С. В. Михалков «Аркадий Гайдар»; К. Г. Паустовский «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

Произведения М. М. Пришвина «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; 

В. Чалмаев «Воспоминания о М. М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей Ш. Перро «Подарки феи»; Ц. Топелиус 

«Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон «Волк»; Э Сетон – Томпсон «Чинк» (в 

сокращении). 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная 

отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и 

различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, 
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высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; 

использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 

классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно- познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных 

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная 

детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях 

и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа. 
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Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-

сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 
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Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения 

учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Основные разделы 

Произведения фольклора. 

Сказки, легенды, былины, героические песни 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка. Былина «Волх Всеславович», 

«Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы 

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. 

Хемницер.«Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и Муравьи»; А.Е. 

Измайлов «Кукушка»; И.И. Дмитриев «Муха». 

В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», 

«Воспоминание». 

А.С. Пушкин. «Осень (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: 

И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов.«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын…», «Парус», «Горные 

вершины…», «Утёс». 

П.П. Ершов.«Конёк-горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин.«Лягушка путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей. М. Твен «Приключения Тома Сойера» (глава II, в 

сокращении); Х.К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

Мифы народов мира. Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский 

миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси. «Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава Похвала 

книгам», «О князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой «Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», 

«Святогор – богатырь». 

А.А. Блок.«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт.«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу 

стихи». 

А.И. Куприн. «Скворцы». 

И.А. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет…», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для 

принятия…», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак. «Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий «Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны 

В.П. Катаев«Сын полка».К.М. Симонов«Сын артиллериста».Н.М. Рубцов«Берёзы», 

«Тихая моя родина».С.В. Михалков«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения 

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова.«Страдания». 

Очерки. А.И. Куприн «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. 

Шер. «Картины-сказки». 



191 

 

Путешествия. Приключения. Фантастика. Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. 

Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова «Мой друг». 

Математика 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины 

(ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько 

же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и 

вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с 

использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. 

Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными 

условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих 

букву. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 
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Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). 

История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 

3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные 

плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. 

Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну 

или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 
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Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление 

таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

 

Окружающий мир 

1 класс 

1 класс  

Введение. Этот удивительный мир  

Мы — школьники Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные помещения: 

гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: 

учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка 

к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: 

подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): 

тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 

Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», 

«железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение 

запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и 

на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Твоё здоровье Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой 

полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Я и другие люди Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и 

труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Труд людей Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за 

ними. ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини- сочинения о 

явлениях и объектах природы). Сезонные изменения в природе (характеристика времени 

года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). 
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Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 

растений). Комнатные рас тения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста 

(тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. ОБЖ: правила 

безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Семья Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Наша страна – Россия. Родной край Название города (села), в котором мы живем. 

Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного 

города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). 

Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, 

музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, 

музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. Красная площадь. 

Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными рас тениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс  

Введение. Что окружает человека Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, 

вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким 

родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, 

каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Наши помощники — органы чувств. Ты и 

твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, 

гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя 

огонь. 

Кто живет рядом с тобой Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в 

семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как 

семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. 

Забота о старших и младших членах семьи. Правила поведения. Значение их выполнение 

для благополучия человека. Правила культурного поведения в общес твенных мес тах: в 

транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и 

заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила 

взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее проявление чувств. 

Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, 

как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как 

выражает свою любовь. Флаг и герб России. Родной край — частица Родины. 



195 

 

Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. 

Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. 

Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. 

Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. 

Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. 

Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Конституция — главный 

закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная 

страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех 

народов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя 

Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, 

Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как 

возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Мы — жители Земли Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. 

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. Царства природы. Животное 

и растение — живые существа. 

Природные сообщества Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи 

леса. Леса России: хвойные, лис твенные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного 

края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), 

насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 

(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители 

растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. 

Охрана водоемов и рек. Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. 

Использование и охрана лугов человеком. Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие 

культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек.Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных 

предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. Путешествие в 

прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). 

Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь 

при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными 

объектами, гербариями, муляжами(съедобные и ядовитые грибы; редкие рас тения своей 

местности; растения разных сообществ). 
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3 класс  

Земля — наш общий дом Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет 

лет в истории. Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе.  Условия жизни на Земле. Солнце — 

источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на 

Земле. Водоемы, их разнообразие загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух — смесь. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от газов. 

Охрана воздуха. 

Человек изучает землю Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — 

методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и ис торическая). Масштаб, условные обозначения 

карты. Карта России. 

Знакомство с компасом. Расширение кругозора школьников. Представления людей 

древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. 

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Царства природы Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. Правила сбора 

грибов. Предупреждение отравлений грибами. Животные — царство  природы. Роль 

животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей). Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных. Расширение кругозора школьников. 

Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. Растения – царство природы. Распространение рас 

тений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие 

растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 

характеристика. Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль 

корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного 

края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша родина: от Руси до России Названия русского государства в разные исторические 

времена (эпохи).государственные деятели. Руководитель  (глава) княжества, страны, 

государства.  Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. 

Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные 

качества славянина. Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер 

дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, 

горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. Расширение кругозора 

школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Как трудились люди в старину Человек и растения. Культурные растения. Что такое 

земледелие. Хлеб — главное богатс тво России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России 

(кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 

Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. 

Возникновение денег. Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). 

Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). Расширение кругозора школьников. Орудия 

труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда 

людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 
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Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь 

(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского 

царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс  

Человек — живое существо (организм) Человек — живой организм. Признаки живого 

организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной 

мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. 

Главный орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила 

ухода за ней. Закаливание. Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, 

их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. 

Охрана органов чувств. Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твое здоровье Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание. Вредные привычки. ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и 

дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными 

животными. 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессови пр.) 

Человек — часть природы (2 ч.) Чем человек отличается от животных. Мышление и 

речь. Развитие человека от рождения до старости Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения 

с другими людьми и деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и забота 

о престарелых и больных. 

Человек среди людей Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества 

культурного человека. Правила культурного общения. ОБЖ: почему нужно избегать 

общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна от края до края Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики(растительный и животный мир, 

труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 
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Как развивались и строились города. Особеннос ти расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. Россия и ее соседи. 

Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, 

труда и культуры народов). 

Человек – творец культурных ценностей Что такое культура. Ценности культуры. О 

чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван 

Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые 

университеты в России. М.В. Ломоносов. Искусство России в разные времена 

(исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская 

икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр. Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения 

В.И. Баженова. Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан и др.). Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 

телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. 

Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. 

Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак и др.) 

Человек – защитник своего Отечества Борьба славян с половцами. Александр Невский 

и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских 

людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная 

война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения 

советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха Первые книги по 

истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 

борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в 

учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство Россия — наша Родина. русский язык – государственный язык 

России. Права и обязанности граждан России. Символы государства. 

 

Музыка 

1 класс 

Истоки возникновения музыки  

Общее представление о музыке и её роли в окружающей жизни и в жизни человека. 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самих 

себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Человек танцующий», «Песенное дыхание». 

Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных 

образах жизненных явлений. Композитор, исполнитель, слушатель. 

Содержание и формы бытования музыки   

Раскрытие содержания музыкального искусства как процесса воспроизведения (передачи) 

запечатлённого в нём ценностного опыта человечества. Представление о «вечных» 

проблемах существования человека на земле, смысла жизни с нравственно-эстетических 
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позиций. Прикосновение к диалектике жизни через противостояния: добро и зло, жизнь и 

смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, комическое и трагическое, 

возвышенное и низменное. 

Многообразие и многообразность отражения окружающего мира и человека в нём в 

конкретных жанрах и формах музыки. 

Общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных 

(синтетических) форм: песня, опера, балет, марш, симфония, концерт 

Язык музыки  

Значение музыкального языка в сфере человеческого общения. 

 узыкальные средства: мелодические, метроритмические, фактурные особенности с точки 

зрения их выразительных возможностей. 

Лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий — их роль в создании неповторимости 

художественного образа музыкального сочинения. 

Исследование выразительности жеста, звучания слова, движения, позы на материале 

фрагментов опер, балетов, театральных постановок, поэтического народного фольклора. 

Введение в язык музыки знаковой системы ( где звук-нота выступает в одном ряду с 

буквой и цифрой). 

2 класс 

Всеобщее в жизни и музыке  

Всеобщие эмоционально-образные сферы музыки — песенность, танцевальность, 

маршевость как состояния природы, человека, искусства. 

Взаимодействие явлений жизни и музыки — попытка проникновения в процесс 

превращения обыденного в художественное. 

Выразительные и изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира 

человека 

Музыка — искусство интонируемого смысла  

Интонация как феномен человеческой речи и музыки. 

Интонационное многообразие музыки: различение и классификация интонаций как по 

жанровым истокам, так и по эмоционально-образному содержанию. 

Интонация как особый тон произнесения музыки: особенность художественного 

высказывания — возвышенность, благородство интонирования. Интонация как 

интерпретация музыки: исполнительское прочтение авторского «интонационного 

замысла». 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы, 

единство выразительного и изобразительного 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа  

«Тема» — одно из основных понятий музыки, единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия 

проявлений человеческих чувств; как процесс взаимодействия музыкальных образов 

(тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста, сходства и различия 

Развитие как становление художественной формы  

Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, 

вариации 

3 класс  

Характерные черты русской музыки  

Отношение профессиональной (композиторской) музыки и народного фольклора. 

Фольклорная экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкальных инструментов. 

Мировая слава русской классической музыки. Интонационно-образный язык музыки 
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М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера; особенная 

лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных 

культур внутри России. Общее — интонационные корни 

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности  

Род, родник, Родина — духовно-нравственные основы устного народного творчества. 

Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 

Обрядовость как сущность русского народного творчества. 

Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного творчества. 

Истоки своеобразия героики в былинном эпосе. 

Рекрутские, свадебные песни. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 

Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического отношения к жизни 

Истоки русского классического романса  

Многообразная интонационная сфера городского музицирования. 

От крестьянской песни к городскому салонному романсу. 

Жанры бытового музицирования: старинный (композиторский) романс, любовный, 

жестокий, цыганский романс, разбойничья песня и пр. 

Композиторская музыка для церкви  

Хоровая музыка на религиозные тексты (Д.С. Бортнянский, П.Г. Чесноков, 

А.А. Архангельский, С.В. Рахманинов и др.) — значимый пласт русской музыкальной 

культуры. Особенности интонирования русского церковного пения 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре 

Два пути в профессиональной аранжировке классиками народной музыки — точное 

цитирование и сочинение музыки в народном духе. Особенности индивидуальных 

подходов к переосмыслению интонационной сферы русской песенности в 

профессиональном композиторском творчестве (обработки народных песен). 

Общее и различное в выражении героического начала в народной и профессиональной 

музыке. Величие России в музыке русских классиков 

4 класс  

Многоцветие музыкальной картины мира  

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, 

Испании, Норвегии, Польши, Италии, США. 

Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных 

народов мира.Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания разговорной 

речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями 

русской музыки. Джаз и его всемирно-историческое значение для музыкальной культуры 

планеты 

Музыка мира сквозь призму русской классики  

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и Испанию, Японию  

и Украину. Русское как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через 

выведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического 

Музыкальное общение без границ  

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, 

стран Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. 

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как 

историческая форма художественного общения народов между собой 

Искусство слышать музыку (9 ч) 
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Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной 

школе — от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии. Восприятие произведений крупной формы и его содержательный анализ — 

этап развития музыкальной культуры человека как части всей его духовной культуры 

 

Изобразительное искусство 

1 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму 

Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного 

искусства с природой). 

Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные материалы современного художника.  

Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое 

впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности.  

Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции. 

Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 

«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого 

плана, главного элемента в композиции.  

Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. 

Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно 

изменить цвет.  

Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и 

выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о 

«ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их 

взаимного расположения: рядом, над, под. 

Развитие индивидуального чувства формы.  

Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности изображаемых объектов.  

Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной 

пластики 

Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру 

начертания. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в 

пространстве.  

Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

II. Развитие фантазии и воображения  

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие 

эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, 

движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в 

творческих работах. 

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и 

палочкой, «кляксографии».   
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2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 

отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях.   

Изображение движения.  

Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в 

стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в 

обычном. 

Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в 

прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по 

городу, зоопарку. 

Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной 

форме. 

Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание 

глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных 

произведений.  

Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

Форма и украшение в народном искусстве. 

Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная 

педагогика 

Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью.  

Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

камень, металл, глина).  

Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности.  

Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых 

оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

. Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и 

вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в 

скульптуре. 

Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская 

галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

2 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму  

Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 

Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от 

наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере 

в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном 

произведении через цвет и форму.  

Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности 

изображаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, 

форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. 

Изображение с натуры. 

Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность 

выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 
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Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 

пространстве природы. 

Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и 

второй планы. 

Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы 

существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского 

пейзажа.  

Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).  

Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями 

объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных 

форм.  

Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. 

Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его 

кукольный театр в Москве. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная 

композиция. 

Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.  

Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.  

II. Развитие фантазии и воображения  

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и 

различие в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). 

Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в 

поэзии, линия, пятно ритм в живописи). 

Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию 

литературных произведений. Сочинение — условие развитие фантазии и воображения. 

Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.   

Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от 

чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии,  

Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. 

Создание коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера 

героя по описанию в тексте.  

Тематические композиции — передача  праздничного настроения с помощью 

элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном 

пространстве класса. 

Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов. 

Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.  

Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.  

Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-

сказочных и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная 

или глубинно-пространственная композиция. 

Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях 

и произведениях народного искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: 

в музыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие способности 

улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский 

Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи 

как места для хранения произведений искусства. 
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Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. 

Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании 

картины. 

Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в искусстве.  

Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, 

буквица). Выбор текста для иллюстрирования.   

Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов 

России.  

Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, 

театром, литературой, танцем. 

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму  

Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с  

разнообразием, красотой и своеобразием природы.   

Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, 

русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок).  

Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 

строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на 

карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие). 

Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. 

Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 

Воздушная перспектива. 

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные цвета. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 

тематический. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 

(наброски и портрет по наблюдению).  

Передача объёма в живописи и графике. 

Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов 

объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать 

летающий объект. 

Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, 

фактуры, материала). 

Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 

движении.  

Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или 

глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 

природных форм. В технике рельефа.  

Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве 

обобщенность, силуэт. 

Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно 

из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. 

Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда 

жителей цветочного города» «Лесные феи». 
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II. Развитие фантазии и воображения 

Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке 

и поэзии. 

Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации.  

Связь урока с внеклассным чтением. 

Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.  

Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое 

оформление спектакля. 

Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, 

звуковое оформление).  Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): 

решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение 

разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и 

будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время архитектура, 

страна, декоративное искусство, одежда).  

Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, 

их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение 

природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.  

Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического 

времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет 

и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших 

форматах. 

Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного 

костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) 

Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, 

ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 

образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и 

восприятия произведений искусства. 

Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). 

Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, 

О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Чарушин. 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 

исторический, бытовой, натюрморт, мифологический.  

Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. 

А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе. 

Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного 

искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. 

Функциональность произведений народного искусства. 
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Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 

архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и 

жизнь его обитателей. 

 

4 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей  предметно-

пространственной среде. Развитие пространственного ощущения мира (многомерность 

историческая, культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, народное 

искусство.  

Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают 

впечатления от природы, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, 

звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве 

окружающего мира: природное пространство разных народов: Север (снежные просторы, 

океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса 

России (равнины, реки, поля, леса) и др.  

Развитие представление об особенностях окружающей природной среды и их 

влиянии на представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, 

добре, чести и справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы 

в большом и малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным 

окружением. 

Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость 

архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что 

каждый народ живёт в своём природном пространстве, которые отличаются  

разнообразием природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной. 

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору: 

развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в 

пространстве. Использование в работе способов, приемов, средств художественной 

выразительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных 

видах искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, литература и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают 

природу и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде. 

Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом 

единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об 

ахроматической и хроматической гамме.  

Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка 

как единого образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их 

внешнее сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать 

творческие задачи в работе над произведением. 

Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей 

модели (формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) 

графическими средствами (наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и 

характера человека) Изображение человека по наблюдению.   

Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в 

разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача 

окраски предметов с помощью тональных отношениями (черно-белое изображение).  

Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его 

пропорций,  конструкции, масштаба деталей, выразительности формы. 
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Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. 

Обращать внимание на описание в сказках характеров героев, природного и бытового 

пространства. 

Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, условий жизни, 

занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). 

Общее и отличие одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого 

отличия.  

Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам.  

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: 

«Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном 

костюме, за определенным видом деятельности. 

Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. 

Связь костюма с регионом и головного убора климатическими условиями. 

Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве.  Создание объемно-

пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по 

описанию в народной сказке. 

Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, 

сакля, юрта, и др.). Узорная резьба  наличников, причелин, крыльца и ворот избы. 

Формирование представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине.  

Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача 

на плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и 

конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и 

фауны своего региона в орнаменте каждого народа. 

Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном пространстве 

помещения и его изображения на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина 

(ширина). Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в 

котором отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. 

Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, материал, 

из которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей 

природе (растительном и животном мире). 

II. Развитие фантазии и воображения  

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. 

Освоение сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, используемых народами в 

сказках; отражение в сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности; 

характера флоры и фауны окружающей природы. 

Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. 

Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков 

изобразительного искусства с историей нашей Родины.  

Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные 

исторические темы, созвучные с предметами истории, литературы, внеклассного чтения. 

Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение 

среды, его отображение изобразительном искусстве. 

Формирование представления о композиции без конкретного изображения 

(абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, 

исторического времени.  

 «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи 

прошлого и будущего, космические путешествия, в том числе  «музыкальные»).  

Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. 

Развивать умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другую. 
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Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, 

пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера 

традициионной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке.  

Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее 

промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности 

традиционного декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение 

народного искусства, его изначальная прикладная функция. Зависимость народного 

искусства от особенностей местности, климата, культурных традиций, национальных 

особенностей.  

Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как через орнамент 

можно рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир 

вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем занимались. 

Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была 

своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный 

промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. 

Художник-прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные 

(то есть имеющие практическое — прикладное — значение). 

Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие 

темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет». «Космическая музыка». 

. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 

элементов окружающей природы. 

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства 

Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр).  

Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, 

филимоновская, богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, хохлома). 

Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследований 

на темы: какие народные игрушки изготавливались там, вы живёте. Какие природные 

материалы мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? 

Продолжаются ли сегодня традиции народного промысла? 

Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от 

климатических и природных условий региона. Народная архитектура: форма, 

декоративное украшение. 

Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический 

жанры. Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях 

живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. 

Отражение в них формы, характера движений, динами, смылового содержания.  

Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, 

Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, 

характера и манеры изображения каждого художника. 

 

Технология 

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 
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Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила 

создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); 

гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход 

и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование Элементарное понятие конструкции. Изделие, 

деталь изделия. 
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Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.  

2 класс 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании 

(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена 

средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, 

оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. 
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Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование Конструирование из готовых форм (упаковки). 

Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 

сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, 

ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком силы 

пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений 

в процессе развития человечества.  

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение.  

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 
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Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, 

различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 

источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 

Интернет, видео, DVD).  

4 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 

человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти  
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(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами 

(тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

4. Использование информационных технологий Современный информационный 

мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности 

человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, 

сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, 

рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, Power Point. 

2.2.4. 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, Башкирии. 

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. 
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Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России, Башкирии. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.5. Музыка (авторы: В.В.Алеев, Т.Н.Копчак) 

1 кл.(33ч). 
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 «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...». «Музыка, музыка всюду нам 

слышна...». 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». Краски осени. «Что ты рано в 

гости, осень, к нам пришла?».Музыкальное эхо. Мои первые в жизни каникулы: будем 

веселиться! «Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...». Ноги сами в пляс 

пустились. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

музыкальных инструментов. Марш деревянных солдатиков. «Детский альбом» П. И. 

Чайковского. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.  «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод...». Зимние игры. «Водят ноты хоровод...». «Кто-кто в теремочке 

живет?». Веселый праздник Масленица. Где живут ноты? Весенний вальс. Природа 

просыпается. В детском музыкальном театре. Мелодии и краски весны. Мелодии дня. 

Музыкальные инструменты. Тембры-краски. Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? 

На концерте. «Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в 

мультфильмах). 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 

2 кл. (34ч.) 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА». 

Прогулка. «Картинки с выставки». Осенины. Композитор-сказочник Н. А. Римский-

Корсаков. В оперном театре. Осень: поэт — художник — композитор. Весело — грустно. 

Озорные частушки. «Мелодия — душа музыки». «Вечный солнечный свет в музыке 

— имя тебе Моцарт!». Музыкальная интонация. Ноты долгие и короткие. Величественный 

орган. «Балло» означает «танцую». Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик». Зима: поэт — художник — композитор. Для чего нужен музыкальный 

размер. Марш Черномора. Инструмент-оркестр. Фортепиано. Музыкальный 

аккомпанемент. Праздник бабушек и мам. «Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. 

Римского-Корсакова. Диезы, бемоли, бекары. «Где это видано...» (смешные истории о 

музыке). Весна: поэт — художник — композитор. Звуки-краски. Звуки клавесина. 

Тембры-краски. «Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских 

кинофильмах. Музыкальные театры мира. 

3 кл.(34ч) 

«О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке. Может ли музыка «нарисовать» портрет? В сказочной 

стране гномов. Многообразие в единстве: вариации. «Дела давно минувших дней...». «Там 

русский дух... там Русью пахнет!». «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

Бег по кругу: рондо. Какими бывают музыкальные интонации. Знаки препинания в 

музыке. «Мороз и солнце; день чудесный!..». «Рождество Твое, Христе Боже наш...».  

Колокольные звоны на Руси. Музыка в храме. М. И. Глинка — основоположник 

русской классической музыки. Что такое патриотизм? Русский национальный герой Иван 

Сусанин.  

Прощай, Масленица! Музыкальная имитация. Композиторы детям. Картины, 

изображающие музыкальные инструменты. «Жизненные правила для музыкантов» Р. 

Шумана. Струнные смычковые инструменты. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя 

и волк». Вечная память героям. День Победы. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

Выдающиеся музыканты-исполнители. Концертные залы мира. 

4 кл. (34 ч.) 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

«Россия — любимая наша страна...». Великое содружество русских композиторов. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины. Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. Блеск и мощь полонеза. Музыкальное путешествие в 

Италию. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная Австрия. 
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Венские музыкальные классики. Знаменитая Сороковая. Героические образы Л. 

Бетховена. Песни и танцы Ф. Шуберта. «Не ручей — море ему имя». Суровая красота 

Норвегии. Музыка Э. Грига. «Так полюбил я древние дороги...». Ноктюрны Ф. Шопена. 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». Арлекин и Пьеро. В 

подводном царстве. Цвет и звук: «музыка витража». Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. 

Поэма огня «Прометей». «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. Что такое мюзикл? Под небом Парижа. Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». «Россия — священная наша держава, Россия — 

любимая наша страна». 

2.2.6. Физическая культура (авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич) 

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. Подготовка к сдаче ГТО. Режим дня и личная гигиена 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

Например: 1) исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
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опорой кувырок вперёд в упор на руки в упор присев; 2) присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

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

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

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



218 

 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

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

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

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

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
1 класс 

           Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека.  Подготовка к сдаче ГТО. Режим дня и личная гигиена. 

           Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

          Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 

«Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

2 класс 

           Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Подготовка к сдаче ГТО. Закаливание организма 

(обтирание). 

          Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

          Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
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Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

Подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», 

«Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные 

пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные 

хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», 

«Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и 

пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», 

«Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и 

зайцы», «Ловишка на хо-пах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 

«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 

«Антивышибалы». 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

          Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Подготовка к сдаче ГТО. Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (обливание, душ). 

          Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 
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         Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

Подвижные игры  

 «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в 

туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы 

через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за 

мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 

закрытыми глазами» 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 

– 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

          Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Подготовка к сдаче ГТО. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

          Способы физкультурной деятельности 
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Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

          Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

Подвижные игры  

Подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», 

«Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», 

«Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», 

«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», 

«Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», 

«Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая 

линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», 

«Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», спортивная игра 

футбол.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 

«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
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Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

2.2.7. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Родной язык (русский) 

Речевое общение  (виды речевой деятельности) 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. 

Общее представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и 

несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  
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Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения 

учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста 

при его прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, 

содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с 

прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

Обучение грамоте 

Подготовительный (добуквенный) период 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и 

слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: 

предмет и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за 

столом, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.). 

Основной (букварный) период  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового 

состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение 

звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. 

Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 
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разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на 

письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при 

его прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

1 класс (послебукварный период)  

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

Речевое общение 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и 

письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, 

уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на 

основе наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание 

с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов 

не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания 

закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание 

смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать 

текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в 

словариках учебника. 

Язык как средство общения 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью 

букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

звуков. 
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Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый 

— мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, 

достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух 

букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, 

много — один).  

Слово и его значение (лексика)  

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского 

языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными 

(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном 

значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения 

справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим 

значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов 

(морфологические наблюдения). 

Предложение и текст 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство 

предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, 

на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, 

чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года 

2 класс 

Язык и речь (вводный раздел) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и 

речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: 

устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

Повторение изученного о языке в 1 классе  
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Слово и его строение Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и 

изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная 

роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 

буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, 

под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

Речевое общение 

Круг сведений о речи  

как основе формирования речевых умений  

Речь (2 ч). Общение как обмен смысами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации).Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). 

Речевое действие и необходимые условия егло совершения: наличие партнёров по 

общению и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать 

её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом 

общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 

двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 

назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование 

(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени 

года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная 

зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок 

заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью 

вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. 
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Элементарное прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание 

интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний 

(предложений, текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие 

второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, 

прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой 

форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей 

развития культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему 

так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории 

происхождения собственных имён (имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 

народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие 

мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков 

в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 

слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам 

в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, 

щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, 

Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных 

соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства 

русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное 

значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). 

Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. 

Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со 

словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 
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Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов 

(однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп 

слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово 

как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, 

глагол). 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния 

процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. 

Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). 

Наблюдение над изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, 

характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол.Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления 

значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, 

под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, 

словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, 

знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. 

Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

Повторение  

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по 

словарю вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях 

заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных 

отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты 

(нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).  
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Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, 

письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

3 класс 

Речевое общение  

Круг сведений о речи. как основе формирования речевых умений. 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон 

речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) 

смысла.Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, 

содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: 

интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: 

использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. 

Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, 

поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств 

(мимики, жестов). 

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении 

текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 

повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 

прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

 

Виды речевой деятельности. 

(коммуникативно-речевые умения). 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и 

слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать 

средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, 

оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и 

уточнять их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом 

словарях); определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и 

главным частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, 

контролировать своё чтение. 
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Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи 

мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 

продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета 

речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 

достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при 

свободном письме — до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже 

животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, 

поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально 

использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного 

характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, 

просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, 

давать советы по улучшению речи. 

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке. 

как основе формирования языковых умений. 

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 

развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать 

о себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных 

(представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых 

средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 

Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, 

красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого 

знака.  

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, 

д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его 

плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика).  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 

науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях 

в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, 

синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 
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Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения 

слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- 

и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по 

составу. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи 

(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 

предложении). 

Имя существительное.Углубление представлений о значениях имён 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций 

(счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 

административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное.Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), 

материал, из которого сделан предмет (железныйковш, шерстянойкостюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение.Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые 

в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

Глагол.Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, 

удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного 

и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме 

глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль 

глаголов в предложениях. 

Служебные части речи.Углубление представлений о роли служебных частей речи: 

выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 

(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части 

предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей 

речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис.Словосочетание.Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано 

(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими 

значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях 

(наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, 

утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: 

вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 
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Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 

основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 

Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы 

прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 

согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого 

знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний 

прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 

названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, 

оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, 

какхорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях 

разных частей речи, распространение предложений второстепенными членами в 

соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 

предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и 

жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с 

образца, писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям 

— свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной 

подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). 

Умение выражать своё отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, 

сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших 

реально. 

4 класс  

Речевое общение  

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений 

Речь.Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. Формы речи: внутренняяречь (обдумывание). Качества речи: информативность, 

логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, 

эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой 

речи. 

Высказывание. Текст.Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 
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мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не 

выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание 

места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на 

вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о 

прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и 

предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с 

элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, 

рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-

фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет.извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой 

к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и 

жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять 

значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, 

повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, 

интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), 

достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про 

себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и 

своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с 

помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, 

пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 

письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, 

частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не 

выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или 

смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными 

особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание 

высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определённых 

суффиксов и пр.);  
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— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и 

акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной 

для понимания при восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и 

правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в 

минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно 

синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о 

пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, 

письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о 

прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о 

придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою 

точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства 

общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: 

извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных 

устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная 

лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их 

стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, 

интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка 

(пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за 

сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 

орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к 

тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для 

решения орфографических задач. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой 

письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 

рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 

буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) 

использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) 

письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном 
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значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы).Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, 

так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне 

слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 

(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. 

Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи 

— имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 

значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, 

наречия. 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода 

имён существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, 

фильмов, картин. Общее представление об именах существительных общего рода 

(плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами 

в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась 

сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и 

падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение 

(добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.).Общее 

представление о краткихприлагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, 

каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном 

и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа 

личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). 

Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные 

действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой 

форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 
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делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и 

числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён 

существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль 

глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический 

разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь 

слов и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 

отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи 

частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства 

и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно 

переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и 

место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить 

траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над 

лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать 

сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 

содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении 

этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных 

членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения 

(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 

предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, 

время действия (обстоятельство).Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — 

названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных 

падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных 

местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, 

испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после 
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шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, 

учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 

глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, 

фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при 

управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 

второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по 

речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех 

же типов, жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, 

письменно — списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой 

на самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные 

диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. (Приложение 3) 

 

Родной язык (башкирский) 

Содержание предмета «Родной язык (башкирский язык)» в общем начальном 

образовании 

 Содержание предмета в программе «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке (башкирском языке)» рассматривается в связи с этапами начального общего 

образования учащихся. Учащиеся в начале усваивают виды учебной деятельности: учатся 

аудировать, рассказывать (пересказывать), читать, писать. В связи с тем, что процесс 

обучения организован на русском языке, учащиеся первого класса изучение родного языка 

(башкирского) начинают со следующих этапов и делают это параллельно с изучением 

русского языка. 

Обучение грамоте. 

Обучение родному языку,  включает в себя следующие этапы: 

Обучение грамоте и развитию речи. Период устной подготовки. 

Обучение грамоте, чтению, письму, развитие речи. 

Комплексное развитие устной и письменной речи. 

В соответствии с программой в период устной подготовки грамоте учащихся первых 

классов запланировано обучению следующему: 
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- формирование навыков по пониманию на слух звучащей на родном языке 

(башкирском языке) речи, навыков по восприятию его значения; 

- учить восприятию и пониманию в потоке башкирской речи слова, слоги, звук, 

звукосочетания, самое главное – различать специфические звуки башкирского языка; 

- объяснить значение произнесенного в устной форме или прочитанного текста. 

 Содержание программы, касающейся первого класса, строится с учетом того, что 

учащиеся имеют разный уровень развития речи. 

 1. Период устной подготовки учащихся (т.е. до изучения грамоты): 

      1) повторение  и закрепление лексического и грамматического материала.  

             2) подготовительная  работа к обучению грамоте. 

развитие разговорной речи;  

закрепление правильного произношения звуков;  

обогащение словарного состава путем заучивания необходимых слов;  

усвоение активно применяемых образцов речи, моделей предложений;  

обучение построению предложений, чтение их с соответствующей интонацией. 

 Слова, представленные в предложениях, грамматические конструкции усваиваются 

через речевую деятельность (беседа по наглядному материалу, речевые игры, проводимые 

во время или вне урока, заучивание стихов малых форм, исполнение песен, составление 

рассказов по картинке, беседа о разных ситуациях, составление диалога и монолога).  

            2. Устная и письменная речь способствуют формированию у учащихся 

следующих навыков: 

- воспринимать на слух башкирские звуки, звукосочетания и слоги, правильно их 

произносить; 

- составить диалог на самые простые незнакомые темы; 

- правильно читать легко воспринимаемый знакомый текст малого формата; 

- правильно писать; с точки зрения орфографии. 

 

Курс системного обучения родному языку (башкирскому языку). 

 Во 2-4 классах начинается системное обучение  родному языку (башкирскому), 

проводится работа по усвоению грамматики и орфографии башкирского языка. 

Лексические темы даются повторно, но уже в более широком формате. Идёт 

развитие и обогащение словарного состава. 

 В третьем классе  повторяются материалы, которые были изучены в первые два 

года. В связи с тем, что словарный запас учащихся стал активным, через  содержания 

лексических тем учащиеся начинают получать простую научную информацию на новом 

уровне по лексике, фонетике и грамматике; она на практическом уровне усваивается 

путем выполнения упражнений. В третьем классе работа по развитию их 

лингвистической, речевой и культурных компетенций выходит на первый план. Наряду с 

работой над сочинениями и изложениями, уделяется большое внимание увеличению 

видов творческих работ; поддерживается деятельность учащихся путем  разделения на 

пары, группы. 

 В четвертом классе на основе углубленного изучения окружающего мира на  

родном языке (башкирском) получает развитие речевая компетенция. Дети усваивают 

нормы литературного языка, опираясь на сравнение, анализ, разделение, обобщение 

языковых явлений в русском и башкирском языках: 

- услышать  произнесенный текст и правильно его записать,используя выученные 

орфограммы и правила пунктуации; 

- самостоятельно составить и написать (ответы на вопросы, пробное сочинение или 

изложение). 

 При выполнении упражнений важно исполнять требования каллиграфии: наклоны 

букв, их ровность по высоте и ширине, соблюдение строки и ровности формы букв при 

письме. 
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 В первом классе принято в обязательном порядке записывать в тетрадь образцы 

букв, во 2-4 классах это делается лишь избирательно с целью – научить правильно 

соединять буквы друг с другом. 

 При работе в 1-4 классах над диктантом или изложением на башкирском языке 

слова в количественном плане распределяются следующим образом: 

 

Виды 

работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диктант 5-25 25-30 35-40 60-65 

Изложение - 25-30 55-65 80-90 

Сочинение  - 25-35 40-50 70-80 

 В соответствии с ФГОС НОО, результаты системы обучения учащихся 

башкирскому языку даются в двух блоках.  

«Выпускник научится», где определены основные показатели, связанные с 

разделами по обязательному усвоению.  

«Выпускник  получит возможность научиться», запланировано углублённое 

изучение основного материала. В программе эти показатели даны курсивом. 

 Фонетика и орфоэпия. Различать гласные и согласные звуки. Умение находить в 

слове ударные и безударные слоги, сравнивать с русским языком. Твердые и мягкие 

гласные. Различать звонкие и глухие, парные и непарные согласные. Умение находить в 

предложении слова с логическим ударением. Умение выговаривать башкирские звуки, 

звукосочетания в соответствии с литературными нормами. Сделать по заданному 

алгоритму фонетический анализ слова. 

 Графика. Различать звуки и буквы. Использование в письме знаки различия ъ, ь. 

Сравнить и определить в словах типа көньяҡ, бесәй и с буквами е, ё, ю, я количество 

звуков и букв.  

 Правильное применение буквенных графических средств – пробелы между 

словами, знак переноса, правильно применять правило красной строки. Знать названия 

букв башкирского алфавита, их порядок. Умение обращаться с алфавитом при работе со 

словарями, каталогами, справочными изданиями. 

 Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание единой целостности 

произношения и значения. Поиск из словаря значений слов. Объяснение значения слова в 

тексте. Различать моносемичные (с одним значением) и полисемичные (многозначные) 

слова. Уметь различать прямые и переносные значения: объясните на примере 

употребления их в тексте. Уметь различать антонимы и синонимы, уметь находить их в 

изучаемых текстах и пользоваться ими при общении.  

 Словообразование (морфемика). Понимание значения термина «однокоренные 

слова». Уметь различать слова, образованное от одного корня, и синонимы. Образование 

однокоренных слов при помощи словообразовательных окончаний. Разбор слова по 

составу. 

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

вспомогательные части речи. 

 Понятие об имени существительном. Значение и употребление в речи. Различать 

имена собственные и нарицательные, уметь их распознавать (выявлять). Уметь задавать 

вопросы «Кем?-Кто?»,  «Нимә?-Что?» именам существительным. Изменение 

существительных по числам и падежам. Знать названия падежей и их вопросов, отличать 

их. Категория принадлежности имени существительного. Морфологический анализ имени 

существительного. 

 Понятие о глаголе. Значение и употребление в речи. Категория числа, времени у 

глагола. Формы числа, лица, отрицания у глаголов настоящего времени. 

Морфологический анализ глагола. 
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 Понятие об имени прилагательном. Значение и употребление в речи. Образование 

имен прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. Степени имени 

прилагательного. 

 Понятие о местоимении. Разряды местоимений. Формы единственного и 

множественного числа. Склонение по падежам. Вопросительные, указательные 

местоимения. Морфологический анализ местоимений. 

 Имя числительное. Просты и сложные имена числительные. Разряды имени 

числительного: количественные, порядковые.  Морфологический анализ имени 

числительного. Склонение имени числительных по падежам.  

 Синтаксис. Уметь различать слово, словосочетание, предложение. Выделение их 

различий и схожих сторон. Виды предложений по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, восклицательное.  

 Умение находить главные члены предложения. Выделение подлежащего и 

сказуемого, их роль в предложении. Задавать вопросы к словам  по их значениям, 

выяснить их связь в словосочетаниях и предложениях. 

 Уметь самостоятельно находить предложения с однородными членами 

предложения или составлять их самостоятельно. Использование в предложениях с 

однородными членами интонации перечисления. Различение простых и сложных 

предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование умения правильно писать слова с 

позиций орфографии. Знание приемов проверки орфограмм. Умение пользоваться 

орфографическим словарем. 

 Применение следующих правил правописания: 

перенос слов с одной строки на другую; 

имена собственные в начале предложения пишутся с заглавной буквы; 

знаки препинания в конце предложения: точка, знаки вопроса и восклицания; 

место запятой после однородных членов; 

глухие согласные [ҡ],[к],[п] при присоединении к ним окончаний, начинающихся с 

гласных звуков, переходят в звонкие согласные [ғ],[г],[б]: ҡалаҡ-ҡалағы, китап-китабы, 

көрәк-көрәге; 

правописание вопросительных окончаний –мы/-ме, -мо/-мө; 

звук [э] в башкирском языке пишется только в начале слова: эш, эт. В середине слова 

[э] заменяется буквой [е]: бесәй, кеше . 

буква е в начале слова пишется (т.е. там, где слышится) в форме [йэ]: еп, егет, ете; 

глаголам с твердыми и гласными а, о, у, ы в конце присоединяется окончание 

отрицания –ма, а глаголам с гласными в конце ә, ө, ү, и, э(е)- окончания отрицания –мә: 

бар-ма-йым, кил-мә-йем,; 

буква я в башкирском языке пишется в начале слова, где слышится [йа]: япраҡ, 

яҡын; 

к словам, отвечающим на вопрос “Ҡайҙа?-Где?”, присоединяются окончания –ла, -

да, -та, -ҙа (слова с твердыми гласными), окончания –лә, -дә, -тә, -ҙә (слова с мягкими 

гласными); 

к словам, отвечающим на вопрос ҡайҙан? (откуда) присоединяются окончания –нан, 

-дан, -тан, -ҙан (слова с твердыми гласными), -нән, -дән, -тән, -ҙән (слова с мягкими 

гласными); 

в основных башкирских словах знаки ъ,ьне являются показателями звуков. Если 

первая часть слова будет твердой, то ставится ъ (твердый знак), если будет мягкой, то – ь 

(мягкий знак): ҡулъяулыҡ, төньяҡ; 

если основа слова заканчивается на букву ҙ, то к нему (основе) присоединяются 

окончания множественного числа –ҙар/-ҙәр; если на т – то присоединяются окончания 

множественного числа –тар/-тәр: ҡыҙҙар, ат-аттар; 
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если слово заканчивается на буквы ль, нь, брь то присоединяется твердое окончание; 

если заканчивается на –рь, то присоединяется твердое окончание, мягкий знак (ь) 

опускается: июлде, сентябрҙе, лагерға. 

1 класс 

1.Специфические звуки и буквы башкирского языка, усвоение башкирских 

специфических звуков и буков, их  правильное произношение и письмо.  

2.Слоги, усвоение правильного деления на слоги на башкирском языке. 

3.Гласные звуки. Правописание и правильное произношение гласных. 

4.Твердые и мягкие гласные. Деление гласных на башкирском языке на твердых и на 

мягких. 

5.Согласные звуки. Усвоение согласных звуков и букв.  

6.Алфавит.  

7. Слова с одинаковыми значениями.  

8. Слова с противоположными значениями.  

9.Многозначные слова. 

10.Слова,  отвечающие на вопросы кто? что?  

11.Слова , отвечающие на вопросы что делал ? что сделал? 

12.Слова , отвечающие на вопросы какой? который? где?  

13.местоимения мой, твой, его, наш, ваш, их. 

14.Правописание собственных имен.  

                                                    2 класс 

1.Алфавит, специфические звуки и буквы башкирского алфавита. 

2.Усвоить новые слова, строить беседы о  родном  краю, о родной земле.  

3.Специфические звуки и буквы башкирского языка.  

4.Особенности деления на слоги, закон сингармонизма. 

5.Правильное произношение слогов –йо, -йө, -йе, -йү, -йы, -йә; перенос слогов. 

6.Согласные звуки и буквы башкирского алфавита.Чередование к-г, ҡ-ғ, п-б. 

7.Интонация. Знаки препинаний. 

8.Специфические согласные башкирского алфавита, дифтонги.  

9.Ударение. Виды предложений. 

10.Специфические гласные и согласные башкирского алфавта. 

11.Вопросительные, повествовательные и восклицательные предложения.  

12.Лексическое значение слова.  

13.Окончания множественного числа в именах существительных.  

14.Падежные окончания имен существительных.  

15.Окончания числа , времени глаголов. 

16.Имена прилагательные. 

17.Повторение глаголов.  

18.Повторение имен прилагательных. 

19.Повторение . 

                                                    3 класс 

1.Специфические звуки и буквы башкирского языка, усвоение башкирских 

специфических звуков и буков, их  правильное произношение и письмо.  

2.Алфавит. 

3.Правильное произношение башкирских звуков. 

4.Составление рассказа . 

5.Изменение по числам имен существительных.  

6.Выполнение упражнений с прилагательными. 

7. Имена прилагательные . Степени прилагательных.  

8. Абзац. Деление текста на абзацы.  

9. Глаголы. Изменения глаголов по времени.  

10.Падежные окончания имен существительных.  
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11.Слова , обозначающие признаки предметов.  

12. Разбор предложений.  

13. Роль глаголов в предложений.  

14. Виды педложений по цели высказывания. 

15.Составление плана текста. Упражнения для повторения 

                                                     4 класс 

 1.Специфические звуки и буквы башкирского языка, усвоение башкирских 

специфических звуков и буков, их  правильное произношение и письмо.  

2.Работа над специфическими звуками. 

3.Имена существительные, их роль в предложений.  

4.Изменение по числам имен существительных. 

5.Падежные окончания имен существительных.  

6.Имена прилагательные и их роль в предложений.  

7. Собственные и нарицательные имена. 

8. Изменение глаголов по времени и по лицам.  

9.Практические задания 

10.Имена числительные.  

11.Окончания имен числительных.  

12.Значение аффиксов в предложений.  

13 Междометия.  

14.Предложение. Распространенные и не распространенные предложения. 

15. Главные и второстепенные члны предложения 

16. Повествовательное, восклицательное и  вопросительное предложение. 17.Однородные 

члены предложения. 

 

Родной язык (татарский) 

1 класс      

Общение  

Татарский  язык – родной язык татарского народа. Слова речевого этикета. Общение 

посредством жестов, мимики, интонации. Общение с героями литературных 

произведений. Сообщения, записанные знаками-символами, условными обозначениями, 

метками. Рисуночное письмо. Гласные и согласные звуки. Звуковые схемы слов. Символы 

для их обозначения. Звучание слова и его значение. Звуковой анализ слов различной 

слоговой структуры. Деление слов на слоги. Ударение. Ударный гласный звук в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Сравнение и различение предложения и слова. 

Букварный этап  

Гласные звуки и буквы 

 Гласные звуки, обозначение их буквами. Письмо гласных букв заглавных и 

строчных. Звуковой анализ слов. Схемы слов. Письмо буквосочетаний. Составление 

рассказа по  сюжетным картинкам. Письмо изученных  гласных букв. 

Согласные и гласные звуки и буквы. Буквы ь и ъ знаки  

Согласные звуки, обозначение их буквами. Согласные звуки твёрдые и мягкие. 

Чтение слов с твёрдыми и мягкими согласными звуками . Звуковой анализ слов. Схемы 

слов. Чтение и сопоставление слов, различающихся одним звуком. Письмо слогов, слов с 

изученными буквами. Составление и запись словосочетаний. Фразеологические обороты. 

Составление продолжения рассказа по картинке, дополнение сюжета. Списывание слов с 

печатного текста.  

Чтение слов с  гласными буквами е, ё, ю, я. Дополнение предложения 

недостающими словами. Парные звонкие и глухие согласные звуки . Чтение слов с 

парными звонкими и глухими согласными . Письмо слов с парными звонкими и глухими 

согласными . Соотнесение предложения со схемой. Составление предложений по 

опорным словам. Списывание  с печатного текста. Понятие о именах собственных. 
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Списывание  с печатного текста пословиц и поговорок. Слова однозначные и  

многозначные.  

Мягкий знак-показатель мягкости. Образование и запись новых слов с помощью ь. 

Чтение приговорок, загадок, песенок. Составление  устного рассказа по его началу. 

Восстановление  и запись деформированных предложений. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Чтение слов с буквами ь  и ъ знак. Письмо слов с разделительным ь 

и ъ знаком. Списывание предложений с творческим заданием.  

От слова к предложению, тексту  

Слово-главное  средство языка.   Знакомство с понятиями :книга, читатель , 

писатель.     Составление  краткого и развёрнутого ответа на вопрос.  Правила написания 

имён собственных.  Чтение пословиц и поговорок.  Сочинение загадок, считалок.   Слова-

антонимы, слова-синонимы.    Сказка народная и авторская. Главные герои сказок.  

Инсценирование  сюжета татарских народных сказок.                                                      

Слова- названия предметов, слова- названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Смысловое значение слова.  

Знакомство с словарём.  

Общение. Диалог. Диалог в лицах на тему : « Мои любимые животные». Знакомство 

с понятиями :рассказ, герой рассказа. Составление рассказа о своём друге. Звуковая и 

буквенная форма слова. Стихотворение. Рифма. Выразительное чтение стихов о природе. 

Сочинение стихотворения. 

Слоги. Правила переноса слов. Ударение. Ударный  и безударные гласные в слове. 

Произношение слов в соответствии с нормами современного татарского литературного  

языка. Знакомство с орфоэпическим словарём. Знакомство с орфографическим словарём.  

Признаки предложения. Наблюдение над интонацией предложения. Дополнение 

предложений недостающими словами. Текст, его тема и основная мысль. Ключевые слова 

в тексте. Восстановление деформированного текста. Сочинение сказочной истории о 

временах года. Письмо под диктовку с орфографическим проговариванием.  

 

2 класс 

Повторение изученного в 1 классе Развитие устной речи  

Деление слов на слоги. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? что делает? 

Слова которые пишутся с большой буквы. 

Предложение. 

Звуки и буквы Развитие устной речи Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. 

Мягкие и твердые гласные. Гласные звуки. Буква а. Буква о. Произношение и 

правописание. 

Буквы о,у. Произношение и правописание. Буква Y. Правописание и произношение. 

Буквы Ы и Э. Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. Буква К. Звуки [К], [КЪ]. 

Буква Г. Звуки [Г] , [ГЪ]. Буква В. Звук [W]. Буквы Х и h. Правописание и произношение. 

Буква Ж. Ягоды и фрукты. Буква н и ее особенности. Буква Й (краткий и). Буква Я, звуки 

[ЙА], [ЙЭ]. Буква Ю. звуки [ЙУ], [ЙY]. Буква Е. Звуки [ЙЫ], [ЙЭ]. Разделительный Ъ и Ь 

знак. Правописание. Буквы Ц и Щ. Произношение этих звуков. Обобщение и контроль. 

СловоУдарение в татарском языке. Звонкие и глухие согласные в конце слова. 

Морфология Развитие устной речи Части речи. Имя существительное. Единственное и 

множественное число имен существительных. Имя  прилагательные. Употребление 

прилагательных в предложении. Глагол как часть речи. Времена глагола. Прошедшее 

время глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. Повторение по теме 

«Глагол». 

Синтаксис Предложение. Подлежащие. Сказуемое. Рассказы по сюжетным 

картинкам. Повторение. Перевод текста. Развитие устной речи  

3 класс 
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Повторение Развитие устной речи  Здравствуй, школа! Звуки и буквы. Г. Тукай 

«Туган тел».  Гласные и согласные звуки. Буквы ь и ъ. Деление слов на слоги. Ударение. 

Главные члены предложения. Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. 

Словарный диктант. Обобщение и контроль.. 

Слово. Состав слова Развитие устной речи. Предмет как общее название слов, 

отвечающих на вопросы Кто? Что? Слова и их значения; семьи слов, родственные слова, 

корень слова, понятие «однокоренные слова». Слова близкие и противоположные по 

значению (синонимы, омонимы и антонимы); отличие однокоренных слов от синонимов и 

слов с омонимичными (похожими) корнями. Способ нахождения корня в словах. 

Окончание. Однокоренные слова. Сложные слова. Словообразование. Обобщение и 

контроль. 

Морфология Повторение имён существительных. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Число имен существительных. Склонение имён 

существительных по падежам. Падежи в татарском языке. Именительный падеж. 

Притяжательный падеж. Направительный падеж. Винительный падеж. Исходный падеж. 

Местно- временной падеж. Проверочная работа. 

Местоимение. Личные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Понятие о глаголе. Времена глагола. Спряжение глаголов. Проверочная работа. 

Понятие о прилагательном. Прилагательные близкие по смыслу. Прилагательные 

противоположного значения. Разряды прилагательных по значению. 

 Имя числительное. Простые, сложные, составные числительные. 

 Повторение. Обобщение и контроль. 

Синтаксис. Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, 

интонация её конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и письменной 

речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложения; запятые при 

перечислении и т.д 

     Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Разговор двух людей (диалог), обращение (на уровне представления), их 

оформление в письменной речи (выделение реплик диалога «чёрточками», 

восклицательный знак при обращении). 

     Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по 

интонации (по эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные; их 

оформление при письме. Способы построения предложений при ответе на вопрос 

«Почему?»; грамотная их запись (общее знакомство). Побудительные предложения с 

выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; 

оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи. Обобщение и 

контроль. 

4 класс 

Повторение Развитие устной речи. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 

Ударение. Правописание букв ъ и ь. Фонетический анализ слов. Словари. Виды словарей. 

Корень и окончание. Словообразующие окончания в татарском языке. Сложные и парные 

слова. Слова синонимы и антонимы, омонимы. Части речи. Имя существительное, глагол, 

местоимение, числительное, прилагательное. Повторение изученного.   

Морфология Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительное собственное и нарицательные. 

Существительные, имеющие форму единственного или множественного числа. Имя 

прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных  

в предложении.  Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола  в предложении. 

Синтаксис Развитие устной речи Словосочетания и предложения.  Главные члены  

предложения. Распространенные и нераспространенные  члены предложения. 
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Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения и знаки 

препинания.Междометия.  

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Обучение грамоте 1 класс 

Подготовительный (добуквенный) период  

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и 

слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение 

понятий: предмет и слово как название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за 

столом, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.)
2
 

 (2.Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, 

но не включается в требования к уровню подготовки учащихся.) 

Основной (букварный) период 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового 

состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение 

звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. 

Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на 

письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 
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Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при 

его прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

Литературное чтение 

Круг чтения 

Страна Вообразилия (3 часа) 

Сказки о животных (3 часа) 

Природа и мы (3 часа) 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению 

целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 

повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 

окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение 

писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, 

внимания к личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, 

иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 

инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о 

ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями 

«автор» и«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

2 класс Круг чтения 

Осень пришла Народные песни, сказки, пословицы(6 часов) 
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Зимние картины Авторские сказки Писатели о детях и для детей  

Весеннее настроение  

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава 

слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению 

силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче 

эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы 

по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение 

к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте 

способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к 

разным героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного 

произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями 

природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 

развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 

нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, 

опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь 

оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 
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Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о 

возможных иллюстрациях к произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные 

песни, колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного 

ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

3 класс Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…Народные сказки Поэтические страницы О мужестве и 

любви  «Зимы ждала, ждала природа Авторские сказки Басни Братья наши меньшие О 

совести и долге 

Весна пришла И в шутку и в серьё 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных 

предложений, между частями текста, логических ударений. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать 

небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, 

умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя 

свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 

отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения 

делать подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, 

детским толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 
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Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному 

с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым 

жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение 

в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

 

4 класс  Круг чтения Мифы  Народные сказки Былины Авторские сказки Басни 

Слово о родной земле О прошлом Родины Прошла по земле война О добре и красоте(7 

часов) 

Мир детства Удивительные приключения 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает 

понимание прочитанного. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и 

сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с 

включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном 

уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 
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Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 

классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, 

повтором.(Приложение 4) 

 

Литературное чтение на родном языке (башкирском) 

Содержание предмета в программе «Литературное чтение на родном языке 

(башкирском)» рассматривается в связи этапами начального общего образования 

учащихся. Учащиеся первым усваивают виды учебной деятельности: учатся аудировать, 

рассказывать (перерассказывать), читать, писать. В связи с тем, что процесс обучения 

организован на русском языке, учащиеся первого класса изучение башкирского языка 

начинают со следующих этапов и делают это параллельно с изучением литературного 

чтения на родном языке (русском).  

Деятельность по обучению, пересказу, чтению на башкирском языке требует 

формирования навыков правильного и красивого письма:  

- правильно переписывать слова, словосочетания, предложения и тексты, 

предложенные на башкирском языке;  

- используя выученные орфограммы и правила пунктуации, услышать 

произнесенный текст и правильно его записать;  

- самостоятельно составить и написать ответы на вопросы, пробное сочинение или 

изложение.   

Развитие связной речи.  

Понимание того, в каком направлении имеет место общение (где? с кем? с какой 

целью?). Практическое усвоение общения в виде диалога. Диалог (беседа, спор). Умение 

высказывать свою мысль, аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и 

завершать; способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение 

разговаривать посредством соблюдения требований культуры общения (здороваться, 

прощаться, извиняться, благодарить, выражать просьбу, обращаться с вопросом, 

высказывать пожелание и т.д.).  

Овладение практической формой общения в виде монолога (составление устного 

отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета, явления и мыслить 

о них).  

Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в тексте. 

Название текста.   

Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец ее, или уметь 

сказать это своими словами.  

Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности 

изложения (т.е. в соответствии их значением).   

Смысловое расположение частей текста (абзацев).   

Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия, логически 

правильное составление предложений, фрагментов текста (абзацев).  

План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по 

предложенному тексту.  

 Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды.  

Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку.  

Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных текстов, 

исправить их путем обращения к многозначным словам, синонимам, антонимам.  
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Научить учащихся писать изложения и сочинения, ознакомив их с видами названных 

письменных работ:   

а) описать во всех подробностях и детально;   

б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением, событием, и 

написанные выборочно в краткой форме; сочинение – повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение.  

Учащиеся, завершив обучение в начальных классах, овладев при этом 

необходимыми лингвистическими знаниями и развитой речью, продолжают успешное 

изучение башкирского языка в старших классах.   

В предложенном ниже тематическом плане в соответствии с программой даются 

лексические темы, грамматические темы по овладению лингвистическими знаниями. В 

третьей графе  представлена информация о том, чем должны заниматься  учащиеся при 

овладении той или иной темой, и как они на этой основе должны формировать 

определенные типы универсальной учебной деятельности 

Литературное чтение на татарском языке  

1 класс   Общение. Татарский  язык – родной язык татарского народа. Слова речевого 

этикета. Общение посредством жестов, мимики, интонации. Общение с героями литературных 

произведений. Сообщения, записанные знаками-символами, условными обозначениями, метками. 

Рисуночное письмо. Гласные и согласные звуки. Звуковые схемы слов. Символы для их 

обозначения. Звучание слова и его значение. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры. 

Деление слов на слоги. Ударение. Ударный гласный звук в слове. Смыслоразличительная роль 

ударения. Сравнение и различение предложения и слова. 
Гласные звуки и буквы. Гласные звуки, обозначение их буквами. Письмо гласных букв 

заглавных и строчных. Звуковой анализ слов. Схемы слов. Письмо буквосочетаний. Составление 

рассказа по  сюжетным картинкам. Письмо изученных  гласных букв. 

Согласные и гласные звуки и буквы. Буквы ь и ъ знаки. Согласные звуки, обозначение их 

буквами. Согласные звуки твёрдые и мягкие. Чтение слов с твёрдыми и мягкими согласными 

звуками . Звуковой анализ слов. Схемы слов. Чтение и сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. Письмо слогов, слов с изученными буквами. Составление и запись словосочетаний. 

Фразеологические обороты. Составление продолжения рассказа по картинке, дополнение сюжета. 

Списывание слов с печатного текста.  

Чтение слов с  гласными буквами е, ё, ю, я. Дополнение предложения недостающими 

словами. Парные звонкие и глухие согласные звуки . Чтение слов с парными звонкими и глухими 

согласными . Письмо слов с парными звонкими и глухими согласными . Соотнесение 

предложения со схемой. Составление предложений по опорным словам. Списывание  с печатного 

текста. Понятие о именах собственных. Списывание  с печатного текста пословиц и поговорок. 

Слова однозначные и  многозначные.  

Мягкий знак-показатель мягкости. Образование и запись новых слов с помощью ь. 

Чтение приговорок, загадок, песенок. Составление  устного рассказа по его началу. 

Восстановление  и запись деформированных предложений. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Чтение слов с буквами ь  и ъ знак. Письмо слов с разделительным ь и ъ 

знаком. Списывание предложений с творческим заданием.  

От слова к предложению, тексту.  Слово-главное  средство языка.   Знакомство с 

понятиями :книга, читатель , писатель.     Составление  краткого и развёрнутого ответа на вопрос.  

Правила написания имён собственных.  Чтение пословиц и поговорок.  Сочинение загадок, 

считалок.   Слова-антонимы, слова-синонимы.    Сказка народная и авторская. Главные герои 

сказок.  Инсценирование  сюжета татарских народных сказок.                                                      

Слова- названия предметов, слова- названия признаков предметов, слова-названия действий 

предметов. Смысловое значение слова.  

Знакомство с словарём.  

Общение. Диалог. Диалог в лицах на тему : « Мои любимые животные». Знакомство с 

понятиями :рассказ, герой рассказа. Составление рассказа о своём друге. Звуковая и буквенная 

форма слова. Стихотворение. Рифма. Выразительное чтение стихов о природе. Сочинение 

стихотворения. 
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Слоги. Правила переноса слов. Ударение. Ударный  и безударные гласные в слове. 

Произношение слов в соответствии с нормами современного татарского литературного  языка. 

Знакомство с орфоэпическим словарём. Знакомство с орфографическим словарём.  

Признаки предложения. Наблюдение над интонацией предложения. Дополнение 

предложений недостающими словами. Текст, его тема и основная мысль. Ключевые слова в 

тексте. Восстановление деформированного текста. Сочинение сказочной истории о временах года. 

Письмо под диктовку с орфографическим проговариванием. 

2 класс 

Габдулла Тукай «Туган тел», «Иртә». Амина Бикчантаева « Үрдәк беренчелекне алган”. 

Идрис Туктар «Тырышкан табар». Заки Нури “Көн дә мең дә бер сорау”. 

Повторение. «Здравствуй лето!» (7ч.) 

Я. Дарзаман «Здравствуй, лето!». М. Гафури  «Жәй». Г. Баширов «Ана каз белән ата каз». 

Ш. Галиев «Рус казлары». М. Хасанов «Жәйге авыл». М. Миншин «Серле күл». А. Бикчантаева 

«Колын». Повторение. Ш. Маннур «Яратам». . Г. Тукай «Ташбака белән Куян».  Р. Миннуллин  

«Сабантуй бүген бездә». Нури Арсланов «Сау бул, мәктәп!» 

Муса Җәлил “ Көз җитте”. Газиз Мөхәммәтшин “Бәрәңге алганда”. Габдулла Тукай .“Безнең 

гаилә”. Абдулла  Алиш “Әни ялга киткәч” Резеда Валиеева “ Дәү әни”. Роберт Миңнуллин   

“Әни”. Гадулла Тукай “Җир йокысы”. Вахит Монасыйпов “Кем белән кем”. Заки Нури “Кар 

яуган”. Дарзия Аппакова “Тагын урамга”. Идрис Туктар “ Рәхмәт һәркем өчен рәхәт”. Резеда 

Валиева “ Кыңгырау чәчәк”. Туфан Миннуллин “ Үзем белән үзем”. Мәхмүт Хәсәнов “ Оялчан 

Хаҗи”. 

Закия Туфайлова «Туган ил».     Карим Амири “Безнең авыл»   Шаукат Галиев «Ничә мәче?»     

Нурия Измайлова “Менә нинди икән яз!”      Урок вежливости. Зыя Мансур “Әниләр көнендә”. 

Гасим Лотфи “Сыерчык”.   Муса Джалиль «Күке».   Эдуард Касыймов “ Боз кузгалды”. 

Татарская  народная сказка “Хәйләгә каршы хәйлә”. Татарская  народная сказка «Карт белән 

Төлке». Сказка. «Итәгәтле мәче». 

Татарская  народная сказка. «Кәжәбелән бүре». Ф.Зиятдинов «Карга белән  Шөпшә». 

Татарская  народная сказка. «Оч кыз». 

3 класс 

Ш. Галиев. «Беренче сентябрь». Г. Тукай «Туган тел».  Р. Низамиев «Биш яше тулгач».  М. 

Гафури « Балалар hәм китап». К Нажми. «Китап фабрикасында». Словарный диктант.  

В.Нуриев «Чук һәм Гек» һәм дә…Ирек. Габдулла Тукай «Кызыклы шәкерт». Н. Мадьяров. 

«Көзге урман». Бари Рахмет “Алтын безнең җир”. Габдулла Тукай “Умарта корты вә чебеннәр”. 

Самат Шакир «Кар ява». 

Роза Хафизова «Песнәк». Жавад  Таржиманов “Кыш бабай”. Раушания  Низамова «Бүген 

мәктәптә бал- маскарад». Касым Тахау “Гыйнвар”. Лев Толстой «Алмагачлар». Рафаэль 

Тухфатуллин «Алмагачлы юл». Шамиль Маннапов «Су тәме». Лабиб Лерон “Гөлләр рәхмәте”. 

Бари Рэхмет “Аш вакыты”. Амина Бикчантаева “Тәмле сүз”. Шаукат Галиев “Гафу үтендем». 

Мажит Гафури “Ата-ана”. Фанис Яруллин”Кояштагы тап”. Резеда Валиева “Туган көндә». Рабит 

Батулла «Карурманга бара Мөбарәк». Составление рассказа о своем друге. 

Гарей Рахим. «Шушы язгы мизгелдә». Татарская сказка. «Кем көчле» Абдулла Алиш. 

«Чукмар беләнТукмар». Татарская сказка «Кем җинүче?». Русская сказка «Әтәч белән борчак». 

Туфан Миннуллин “Гафият   турында әкият” Абдулла Салахетдинов «Җәй җитте». 

4 класс 

Г. Хасанов «Август». Ш. Маннур «Сагынып кайттык». Абдулла Алиш «Алдакчы Наил».  А. 

Файзи «Тукай».   

Г. Тукай «Яшь Агач». М. Галау «Кырмыскалар». Г. Галиев «Аю агачлар белән сөйләшә». Г. 

Тукай «Фатыйма белән Сандугач».  Р. Хафизова «Күгәрчен  hәм малай». Имя прилагательное как 

часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Л. Толстой «Арыслан 

белән эт». Н. Думави « Сарбай». Р. Тухфатуллин «Сабый чаклар». А. Тимергалин «Угры». Л. 

Ихсанова «Ун сумлык мажара». Ф. Яруллин «Зәңгәр күлдә Ай коена». А. Еники «Кунакта». М. 

Карим «Икебез дә унөчтә булсак».  Ф. Болгарская « Сугышмыйча ярамыймы соң?». В. Нуруллин 

«Бүреләр, үгез hәм без». А.С. Пушкин «Салтан патша». 

М. Твен «Том Сойр мажаралары». Антуан де Сент- Экзюпери  «Нәни принц». Х. Туфан 

«Давылда». Сибгат Хаким «Яна шәһәр».Шайхи Маннур «Оя ясадык». 
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2.2.8. Иностранный язык (английский)  

Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский с удовольствием. «Enjoy English» 
2 класс 

Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителями, актерами кукольного театра (зверями, 

известными персонажами детских произведений). Мое имя, возраст.  

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец (любимое животное), его 

имя, возраст. Мой дом. 

Мои любимые занятия. Что я умею / не умею, что хочу научиться делать (учебные действия, 

спортивные занятия и игры, игра на музыкальных инструментах). Проект «The ABC». 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, на ферме). 

Мои друзья. Внешность, характер, что умеют \ не умеют делать. Любимые животные. 

Проект «A funny riddle». 
Мои любимые персонажи детских произведений. Имена   героев   книг,   их   внешность,   их 

характер, что они умеют /не умеют делать. Произведения    детского    фольклора    - рифмовки, 

стихи, песни. 

Подготовка к школьному празднику. Инсценирование любимых сказок зарубежных 

всерстников.  Проект «My friend». 

3 класс 

Знакомство. Имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное. 
Прием и угощение друзей. Любимая еда, покупка продуктов в магазине. Проект «Menu». 

Мои друзья. Внешность, характер, что умеют делать, любимое животное. 

Здоровый образ жизни. Правильное питание, необходимость занятия физкультурой. 

Семейные праздники. День рождения крошки Ру. Поведение за столом. Проект «A happy new 

year!». 

Любимое время года. Занятия в разное время года. 

Мои друзья и я. День рождения друга, подарок и поздравления для друга, английская сказка о 

двух подругах. 

Письмо зарубежному другу. Обращение, прощание, оформление конверта. Сказка о волшебном 

почтовом ящике. Проект «Happy birthday to you!». 

Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения зарубежных всерстников: сказки, песни, 

стихи, игры. Инсценирование сказок. 

4 класс 

Любимое время года. Занятия в разное время года. Погода. Каникулы зимой и летом. Прогноз 

погоды для предстоящей зимы. Планы на завтра, на выходные. Приглашение на пикник. 

Английский дом. Дом, квартира, комната: название комнат, размер, предметы мебели и 

интерьера. 

Проект «We’ll visit fairy land next holiday!». 

Мир моих фантазий. Сочиняем истории и сказки, английские сказки. История о том, как 

Санта Клаус готовится к Рождеству и Новому году. 

Жизнь в городе и селе. Мой город/село (общие сведения). Дикие и домашние животные. Как 

люди и животные помогают друг другу. 

Проект «Let’s write a fairy tale». 

Выходные в кругу семьи. В зоопарке, в цирке. Школьные каникулы. Любимые занятия членов 

семьи, что они любят читать. Помощь по дому. Сказка о вежливости     "Be    Polite".     

Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 

В магазине. Одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Как 

пройти, как сделать покупку. Покупка одежды.  Что купить для путешествия. Еда   в   разное   

время   суток.   Покупка продуктов в разных упаковках и в разном количестве: литр, килограмм, 

кусочек и др. 

Проект «MFM for stars». 

Моя    школа, моя    классная комната. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. Школьные истории. Сравнение      классной      

комнаты с изображенной на рисунке. Что учащиеся должны /не   должны   делать   на   уроке. 

Заполнение анкеты для поездки в летнюю языковую школу. 
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Проект «Diploma». 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных всерстников, 

инсценирование рассказов и сказок. 

УМК «Английский язык серии «Rainbow English» 

        Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о 

собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день.  

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду.  

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.  

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.  

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.  

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

 

Английский язык (Rainbow) 

Клас

с 

 Темы Ко

л. 

Ч. 

Содержание 

2 

клас

с 

1. .Знакомство  8 Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Получение информации о собеседнике. выражение 

благодарности. Выражение просьбы. 
 2. «Мир вокруг нас» 6 Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов 

семьи. Рабочий и школьный день. 
 3. «Откуда мы 

родом» 

6 Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки. 

Подарки. Местоположение предметов в пространстве. 

Количество и идентификация предметов. Наименования 

предметов живой и неживой природы. животные на 

ферме. Растения в саду. 
 4. «Эмоции. Оценка 

происходящего» 

6 Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге 

 5. «Семья» 6 Предметы мебели в доме. 

 6. «Люди и города» 7 Душевное состояние и личностные качества человека. 

 7. «Люди и их 

занятия» 

7 Отдельные названия продуктов питания. 

 8. «Мы считаем» 7 Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 
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культуре и истории. Некоторые города России и 

зарубежья. Родной город. 
  «Время и 

действия» 

5 Время. Местоположение предметов в пространстве. 

Физические характеристики предметов. Цветовая палитра 

мира. Дикие животные разных континентов. Времена 

года и погода, их описание. Название месяцев. Красота 

окружающего мира. 
3 

клас

с 

1 Мир вокруг нас  7 Политкорректность при характеристике людей, 

предметов или явлений. 

 2 Что мы любим 9 Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы 

делаем хорошо, плохо, не умеем делать. День рождения и 

подарки. Выходные дни. 
 3 Какой цвет? 2 Время. Местоположение предметов в пространстве. 

Физические характеристики предметов. Цветовая палитра 

мира. Дикие животные разных континентов. Времена 

года и погода, их описание. Название месяцев. Красота 

окружающего мира. 
 4 Какой цвет? Вещи 

для дома 

6 Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели 

и времена года. То, что мы любим и не любим. 

Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. 

Излюбленные места отдыха англичан. Любимые занятия 

на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные. 
 5 Сколько? 8 Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный 

дом. 
 6 С днем рождения! 3 Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. 

Предметы школьного обихода. 
 7 Говорим о себе 6 Возраст человека. Физические характеристики человека. 

Адрес, телефон. Профессиональная деятельность. 
 8 Какая твоя 

работа? 

9 Самочувствие человека. Фрукты. 

 9 Животные. 

Описание 

человека 

3 Континенты. Названия некоторых европейских языков.  

  Животные 5  

  Времена года и 

месяцы 

10 Названия государств, их флаги. Отдельные 

достопримечательности России, Британии, Франции. 

Символы стран. 

4 

клас

с 

 

1 Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого этикета 

9 Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма 

побуждения к действию и ответные реплики. 

 2 Я и моя семья 9 Семейное генеалогическое дерево. Занятия и обязанности 

детей. Родственники. Обычный день семьи. Любимые 

занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели. 
 3 Городские здания, 

дом, жилище 

9 Погода вчера и сегодня. погода, типичная для разных 

времен года. Описание различной погоды. погода в 

разных странах и городах. предсказания погоды. 
 4 Школа, каникулы 9 Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, 

предметы интерьера. их местоположение. Английский 

сад. Мой дом 9квартира. комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных 

персонажей. 
 5 Здоровье и еда 9 Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского 

школьника. Классная комната. Предметы школьной 
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мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. 

Начальная школа в Англии. школьный год. Школьные 

каникулы. Школьный ланч. Планы на летние каникулы. 
 6 Мир вокруг нас. 

Природа.  

Времена года. 

9 Путешествия разными видами транспорта. Путешествие в 

Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву. 

Путешествие на Байкал. планирование поездок, 

путешествий. Гостиница. 
 7 Города и страны. 

Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна 

11 Повседневные занятия различных людей. Сравнение 

людей по разным параметрам. 

 

 

2.2.9. Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

На уроках башкирского языка как государствен ного языка Республики 

Башкортостан уделяется большое внимание развитию всех четырех видов речевой 

деятельности. На каждом уроке,  на примере предложенных в учебнике лексических тем 

происходит развития диалогических и монологических видов речи. 

Содержание устной и письменной речи формируется из целей обучения и 

воспитания, также в этой связи следует учитывать возрастные особенности и интересы 

учащихся. Лексические темы даны в учебнике на основе концентрического принципа: 

темы повторяются каждый год, только словарный запас учащихся продолжает 

пополняться новыми словами, это положительно влияет на появление реплик в диалогах и 

увеличению предложений в монологах. 

Во втором классе все темы о самом учащемся и об окружающем его мире. Первым 

делом ребенок учиться рассказывать о себе. Знакомит окружающих с собой, знакомится, 

потом знакомит со своей семьей. Когда рассказывает о том, что любит/не любит, 

усваивает названия продуктов. Учиться планировать и строить разговор о башкирских 

национальных блюдах. Используя слова, обозначающие столовые приборы, строит 

предложения. 

Учиться рассказывать о своей школе, классных комнатах, уроках учащихся в классе, 

их делах, о любимых/нелюбимых уроках.  В учебнике также  дается тема  игрушках, 

потому что учащиеся любят обмениваться мнениями о своих игрушках, своих играх . 

Затем учащиеся учатся описывать своих младших друзей. В этом случае ими усваиваются 

названия животных, дается краткая информация о них.  В конце учебника предлагается 

материал для подготовки разговора о летнем отдыхе, путешествиях. Затем эта тема будет 

полезна и в начале следующего года для организации разговора о летнем отдыхе.  

Во 2 классе проходят такие темы как "Знакомство", "Приветствие", "Числительные 

от 1 до 10", "Вопрос сколько?", "Своеобразные буквы и звуки башкирского языка", "Части 

тела", " Категория принадлежности минең, һинең, уның", "Моя семья. Родственные 

термины", "Вопрос что делает? Что я люблю?", "Продукты питания", "Посуда", 

"Национальные блюда", "Применение вспомогательного слова менән", "Моя школа", 

"Мой класс", "Я собираюсь в школу", "Учебные принадлежности",  "Местоимения минеке, 

һинеке, уныҡы", "Я ученик", "Я на уроке", "Я вышел с урока", "Вопросы Как? Где? Что я 

делаю?", "Мои игрушки", "Окончания множественного числа имен существительных", 

"Вопросы Что делаем? Какой?", "Однородные члены предложения", "Я люблю играть", "Я 

выхожу играть", "Мои маленькие друзья",  "Я отдыхаю".  

 

Уроки в третьем классе начинаются с повторения пройденного материала: этот 

процесс происходит на основе лексического материала, что позволяет провести работу со 

специфическими звуками башкирского языка, буквами, основными орфоэпическими и 
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орфографическими правилами. Затем учащиеся продолжают знакомство, взяв за основу 

изученный во втором классе диалог – образец, учатся готовить ответ на вопрос: « Ты 

откуда?». 

В блоке « Я получаю знания» слова, относящиеся к этой теме, активизируются, 

ведется работа по развитию диалогической и монологической речи. Учатся отвечать на 

вопросы «Бармы? - Имеется ли?; Нимәһеҙ? – Без чего?», пробуют использовать образец 

речи. Одновременно выполняются имеющиеся в рабочих тетрадях упражнения. 

 В блоке « Я и моя семья» усваиваются новые слова, т. е.  они дополняют ранее 

пройденную лексику. Учащиеся учатся отвечать на вопрос: « Что должен делать?». Далее 

в блоге «Я выбираю профессию» усваиваются названия профессий. Отвечая на вопрос: « 

Кто где работает?», учатся применять его в речи. 

 Блок «Я люблю природу» знакомит с растениями, миром животных, природой 

Башкортостана. Планируется изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц на 

башкирском языке, их усвоение может стать возможным только  сравнения с названиями 

на русском языке.    Предложенный в учебнике интересный материал может развить у 

учащихся заинтересованность, познавательную деятельность. Ученики учатся отвечать на 

вопрос: «Что? Что делают?». 

 Материалы, представленные в блоге « Мое любимое время года», направление на 

наблюдение за всеми явлениями всех четырех времен года, усвоению их названий и 

применению в речи. Все темы в учебнике собраны по принципу функциональности. Вот 

поэтому их нужно    рассматривать как средство развития речи. Грамматический материал 

берется нами только с расчетом на усвоение лексики и организации разговора. 

Усваиваются вопросы «Кем  – Кто?», « Нимә – Что?», « Нимәэшдәй – Что делает?», 

названия овощей, явлений природы. 

 В блоке « Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос « Ниндәй-Какой?», 

активизируются образцы диалога.  Учащиеся в ходе описания одежды усваивают 

прилагательных. 

 В блоке « Мой день рождения» изучаются правила этикета, усваивается лексика по 

этой теме. В учебнике даются диалоги с образцами поздравлений, праздничные 

пожелания. Учащиеся, опираясь на готовые образцы, учатся составлять новый диалог, 

отвечать на вопрос « Ҡасан-Когда?». 

 Последний блок называется « Я – путешественник ( путешественница)» и связан с 

названиями видов мест отдыха, летнего отдыха, транспорта. В этом блоке планируется 

ответ  вопросы « Нимәменән?- С чем?», «Нисек?-Как?», в диалогах активизируются 

вопросы-ответы. Здесь также обращается внимание на правила дорожного движения, 

потому что учащиеся во время летнего отдыха должны быть внимательными и строго 

соблюдать их. 

3 класс охвачен темами "Здравствуй, школа! (Повторение алфавита)", "Я 

знакомлюсь (Вопросы Где? Откуда?)". "Я получаю знания (Учебные принадлежности. 

Окончания –һыҙ, -һеҙ (отсуствие предмета)". " Я и моя семья (Повторение родственных 

терминов. Вопрос Что делает?)". "Я выбираю профессию (Окончания –сы, -се.)". "Я 

люблю природу (Множественное число. Вопросы Что? Что делают? Названия деревьев, 

цветов, насекомых, птиц)".  "Мое любимое время года (Времена года. Вопрос Когда? 

Прогноз погоды. Повторение темы Овощи)". "Мой гардероб", "Мой день рождения", "Я 

путешественник (Правила дорожного движения. Виды транспорта)".  "Знакомство с 

пословицами". 

 

  

 

 Материал 4-го класса предлагается в формате 8 блоков. В 4 классе проходят темы  

"Каждый день иду в школу" ( Мой любимый урок. О чем мы говорим в школе. Что я 

люблю читать. Мои школьные друзья), "Я люблю свою семью" (Я – воспитанный ребенок. 
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Прилагательное. Мои обязанности по дому. Мое любимое занятие. Моя комната. Мои 

маленькие друзья), "Расскажу про Родину" (Дом, в котором я живу. Местоимения. Мои 

соседи. Мои любимые места. Наши игры),  "Живу в городе, деревне" (Мой родной город. 

Деревенская и городская жизнь.  Занятия людей в городах и селах. Деревни и города 

Башкортостана. Чудеса родного края).  " Говорим про времена года" (Почему меняются 

времена года? Насекомы и животные. Наречие. Прогноз погоды), "Разговариваем про 

разные ситуации" (Интересные события. В мире приключений. Глагол. Моя мечта. Мои 

кумиры), "Учусь покупать" (Мой бюджет. Моя покупаю одежду. Я люблю модную 

одежду. Выбираю подарок). 

В блоках ранее пройденный материал повторяется на новом уровне, также для 

учащихся предусмотрены интересные темы для разговора. Каждая лексическая  тема 

изучается в связи с грамматической темой. Дается начальная информация о таких частях 

речи, как имя существительное,  прилагательное, , имя числительное, глагол. 

 В блоках « Каждый день прихожу в школу», « Я люблю свою школу» наряду с 

пройденными ранее словами изучаются новые слова, которые затем применяются в 

речевой практике.  В блоках  « Рассказываю о месте, где живу», « Живу в деревне, в 

городе», « Говорим о разных случаях», « Учусь покупать» усваивается новая лексика, 

которая поможет составлению образцов речи в разных ситуациях в качестве богатого 

словарного запаса.  Все это поможет учащимся формированию речевой, разговорной 

компетенции. Учащиеся, опираясь уже на готовые образцы речи, учатся без подготовки 

составлять речь.  

 Слова активного словаря повторяются на каждом уроке в разных ситуациях.  Во 

время выполнения работ, предложенных в рабочей тетради, формируется языковая 

компетенция.  В конце каждой темы для повторения лексики, ее закрепления 

представлены сюжетные рисунки.  Учитель, ориентируясь на уровень подготовленности 

учащихся, может организовывать работу по разному. 

 Содержание предложенного материала для обязательного усвоения по 

башкирскому языку в начальных классах. 

  Графика, каллиграфия, орфография: 

1) Алфавит башкирского языка; 

2) Усвоение порядка размещения букв в башкирском алфавите и его значение ( 

приведение слов в определенный порядок, приготовление информации, ее поиск при 

помощи алфавита и т. д.); 

3)  Сочетания йы, йе,  йә, йү, йө, йо; 

4)  Совпадение звука и буквы; 

5) Орфоэпические правила; 

6) Основные орфографические правила, правильное написание слов. 

Фонетика: 

1) Правильное произношение специфических звуков, относящихся к 

лексическим темам; 

2)   Правильная постановка  в отдельных словах, фразах; 

3)  Выделение типов предложений по интонации; правильное произношение 

предложений; 

4)  Переписать текст без изменений;  

5) Выделение слов с твердыми и мягкими гласными; 

6)  Произношение в заимствованных слов; 

7) Произношение слов, начинающихся на звук  [р]:  [эрәсем], [эрәхәт; 

8) Звуки, передающие буквы я, ю, е: яңы [йаңы], юл [йул], еләк [йэләк], тейен 

[тэйэн]. 

Лексика: 

1) в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование 

активной лексики; 



261 

 

2) узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по 

общению; поиск словосочетаний, применение в речи; 

3) знать общие для башкирского и русского языков слова; 

4) опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять значение 

слова. 

Грамматика: 

1) правильное использование в речи грамматических форм и нахождение их в 

тексте, произношение; 

2) использование в речи основных и коммуникативных типов предложения; 

3) уметь правильно составлять предложения, правильно определять порядок 

слов в предложении; 

4) знать начальные понятия по таким частям речи, как имя существительное, , 

имя прилагательное, местоимение, имя числительное, наречие; 

5) правильное применение в речи вспомогательных слов алдында, артында, 

өҫтөндә, аҫтында, янында, эргәһендә; 

6) правильное применение в предложении послелогов һәм, менән, союзов ә, 

ләкин. 

Рассказ: 

1) используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог; 

2) основные предмета, персонажа или рисунка; 

3) рассказать о доме (квартире), семье, игрушках, играх, друзьях, одежде, 

любимом увлечении; 

4) рассказать содержание прочитанного (прослушанного) текста; 

5) организация разговора по лексической теме (количество реплик не должнл 

превышать 4-6); 

6) составление монологической речи по лексической теме или сюжетному 

рисунку (количество предложений не должно превышать 5-6); 

7) рассказать стихотворение наизусть; 

Аудирование: 

1) прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание, ответить на 

вопросы учителя; 

2) прослушать текст и понять его содержание при помощи знакомых слов; 

3)  прослушать текст и из представленных предложений выбрать 

соответствующий его содержанию. 

Чтение: 

1) прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести содержание; 

2) выразительно прочитать текст и понять его содержание; 

3) понять значение новых слов по контексту или найти из словаря; 

4) прочитайте текст про себя, найдите нужную информацию; 

5) уметь в ходе чтения находить необходимую информацию. 

Письмо: 

1) правильно писать буквы и слова; 

2) переписывать отдельные предложения, тексты с малым объемом; 

3) правильно писать слова, не отличающиеся произношением и написанием; 

4) писать диктанты, состоящие из 4-5 слов; 

5) писать диктанты, опираясь на изученные орфографические правила; 

6) писать изложения по  текстам, написанным в повествовательном жанре.   

2.2.10. Основы безопасности жизнедеятельности 

1.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

1.1. Безопасное поведение на дорогах 

Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 



262 

 

Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 

Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. Скорости движения городского транспорта. Состояние 

дороги, тормозной путь автомобиля. На загородной дороге, движение пешехода по 

загородной дороге. 

1.2. Мы - пассажиры 

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки из 

транспортного средства. Поведение при угрозе аварии и во время нее. Безопасная поза. 

1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре Пожар в общественных местах 

(школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при возникновении пожара в 

общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

1.4. Безопасное поведение дома  

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. 

1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по 

телефону. Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газам Отравление. Причины 

отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами. Профилактика 

отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении 

угарным газом. 

3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

3.1. Чрезвычайные ситуации 

Чрезвычайные ситуации в природе. Их последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

2.2.11. Внеурочная деятельность 

Программа внеурочной деятельности 

 «Умники и умницы» 

  Раздел    Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Форма 

организаци

и 

внеурочной 

деятельнос

ти 

 Виды деятельности 

учащихся 

Арифмети-

ческие 

забавы. 

1.Основные вопросы 

Из  истории математики. Как 

люди научились считать. 

Игры с числами. Задачи на 

сообразительность. Задачи на 

внимание. Задачи в стихах. 

 Виды игр: 

на развитие 

внимания и 

закреплени

я 

терминолог

Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы. 

Выделять закономерности, 
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Магические квадраты. 

Арифметические задачи, 

требующие особых приёмов 

решения. 

2.Требования к знаниям и 

умениям 

научиться последовательно,  

описывать события и  

выполнять 

последовательность действий; 

научиться решению и  

составлению задач-шуток, 

магических квадратов; 

научиться понимать 

значимость коллектива и свою 

ответственность перед ним, 

единство с коллективом. 

3.Самостоятельная работа  

4.Тематика практических 

работ.   

Шарады. Ребусы. Конкурс 

«Загадки Весёлого 

Карандаша». 

 

 

 

 

 

 

 

ии; игры-

тренинги; 

интеллекту

аль-но- 

познава-

тельные 

игры; 

интеллекту

аль-но-

творческие 

игры.  

 

завершать схемы. 

Анализировать ситуациюуст

анавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по 

описанию. 

Демонстрировать способност

ь переключать, распределять 

внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

   Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Составлять и 

преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

   Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Демонстрировать целенаправ

ленное и осмысленное 

наблюдение. 

Определять на глаз размеры 

предмета. 

Демонстрировать чувство 

времени, веса, 

расположенности в 

пространстве 

Объяснять смысл крылатых 

и метафорических 

выражений 

Логика в 

математи-

ке 

1.Основные вопросы 

Больше - меньше, раньше - 

позже, быстрее - медленнее.      

Множество и его элементы. 

Способы задания множеств. 

Сравнение и отображение 

множеств. Кодирование и 

декодирование. Отрицание. 

Истинные и ложные 

высказывания. Понятие 

«дерево». Графы. 

2.Требования к знаниям и 

игры-

конкурсы 

(с делением 

на 

команды); 

сюжетные 

игры на 

закреплени

е 

пройденног

о 

материала; 

Определять  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, путем 

логических задач  и 

проведения дидактических 

игр. 

Объяснять  закономерно-сти. 

Выделять черты сходства и 

различия 

Описывать признаки 

геометрических фигур. 
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умениям.  

обучиться  решению 

логических задач; 

научиться обобщать 

математический материал. 

3.Самостоятельная работа. 

Символы в реальности и 

сказке. Самостоятельное 

создание символов. 

4.Тематика практических 

работ.  

Математическая эстафета. 

Математические фокусы, игры 

на внимание. Обозначение 

действий, знаки – 

пиктограммы. Решение задач 

комбинаторного типа. Задачи, 

решаемые подбором. 

 

Находить и выделять 

признаки разных предметов. 

Узнавать предметы по их  

признакам. 

Давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Ориентироваться в 

пространстве листа. 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Давать несложные 

определения понятиям. 

Определять на глаз размеры 

предмета. 

Демонстрировать чувство 

времени, веса, 

расположенности в 

пространстве 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по 

описанию. 

Демонстрировать способност

ь переключать, распределять 

внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

   Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Задачи с 

геометри-

ческим 

содержа-

нием. 

1.Основные вопросы 

Кодирование. Симметрия 

фигур. Задачи со спичками. 

Геометрическая викторина. 

2.Требования к знаниям и 

«закрытые» 

задачи, т.е. 

имеющие 

точные 

решения;  

Определять  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, путем 

логических задач  и 
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умениям научиться решать 

задачи с геометрическим 

содержанием. 

3.Самостоятельная работа 

Задачи на разрезание. Задачи 

на склеивание. Игра 

«Конструктор». 

4.Тематика практических 

работ.  Обобщение и 

закрепление изученного. 

 

задачи с 

неполным 

условием; с 

избыточны

ми 

условиями;   

открытые 

задачи, 

допускающ

ие 

варианты 

условия, 

разные 

пути 

решения, 

набор 

вероятных 

ответов; 

творческие 

задания. 

 

проведения дидактических 

игр. 

Объяснять  закономерности. 

Выделять черты сходства и 

различия 

Описывать признаки 

геометрических фигур. 

Находить и выделять 

признаки разных предметов. 

Узнавать предметы по их  

признакам. 

Давать описание предметов , 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Ориентироваться в 

пространстве листа. 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Давать несложные 

определения понятиям. 

Определять на глаз размеры 

предмета. 

Демонстрировать чувство 

времени, веса, 

расположенности в 

пространстве. 

Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по 

описанию. 

Демонстрировать способност

ь переключать, распределять 

внимание. 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

   Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Составлять и 

преобразовывать фигуры 

 

 

Программа внеурочной деятельности 
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«Быстрее, выше, сильнее!» 

Раздел  

 

Содержание   курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Олимпийские 

игры 

современности 

Олимпийские игры 

современности 

(летние, зимние) 

Урок-беседа: 

история физической 

культуры и спорта. 

Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

Спортивные 

игры,  

спортивные 

соревнования,                       

викторины, 

блиц -турниры 

Определять и высказывать под 

руководством учителя самые 

простые и общие для всех 

людей правила поведения при 

сотрудничестве. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. Выполнять 

физические упражнения для 

развития физических навыков. 

Принимать разумные решения 

по поводу личного здоровья, а 

также сохранения и 

улучшения безопасной и 

здоровой среды обитания. 

Учебная игра. 

Судейство 

Подготовка судей 

для проведения 

малых олимпийских 

игр. Учебная игра. 

Судейство 

Подвижные и 

спортивные игры по 

выбору учащихся. 

Спортивные 

игры,  

спортивные 

соревнования,                       

викторины, 

блиц -турниры 

Развивать всестороннее 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека. 

Малые летние 

олимпийские 

игры 

Современные 

подвижные 

игры 

Олимпийские игры. 

Разминка. Бег на 

короткие и длинные 

дистанции.  

Эстафеты с 

предметами и без, с 

элементами полосы 

препятствий. 

Спортивные 

игры,  

спортивные 

соревнования,                       

викторины, 

блиц -турниры 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения 

подвижных игр. Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Игры на 

основе 

олимпийских 

видов спорта. 

Урок-беседа: зимние 

и летние 

Олимпийские игры и 

их программа. 

Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

Олимпийские виды 

спорта. 

Спортивные 

игры,  

спортивные 

соревнования,                       

викторины, 

блиц -турниры 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. Играть в 

подвижные игры с мячом. 
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 1 класс  33ч 

Старинные русские  игры. История возникновения. Правила игр. Техника безопасности. 

Подвижные  игры.  Эстафеты.  

2 класс   34ч 

Здоровый образ жизни, личная гигиена. Профилактика травматизма. Современные 

подвижные игры. История возникновения. Правила игр. Учебные игры. Проведение 

подвижных игр среди обучающихся 2-х классов. 

3 класс 34ч 

Олимпийские игры древности. Спортивные игры, не вошедшие в олимпиады. Лапта. 

История возникновения. Правила игры. Техника безопасности. Учебная игра. 

Соревнования среди учащихся 3-х классов.    

 4 класс 34ч 

Олимпийские игры современности (летние, зимние) Подготовка судей для проведения 

малых олимпийских игр (летних) для учащихся 4-х классов. Малые летние олимпийские 

игры для учащихся 4-х классов Спортивные игры, не вошедшие в олимпиады..  Городки. 

История возникновения. Правила игры. Техника безопасности. Учебная игра. Судейство. 

Соревнования среди обучающихся 4-х классов. 

Программа внеурочной деятельности 

«Удивительный мир слов» 

1. Мир полон звуков Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для 

чего служит человеческая речь?  Как устроен речевой аппарат.  Звуки и слова. Связаны ли 

между собой звуки и смысл? Такие разные гласные и согласные. Особенности 

артикуляции гласных и согласных звуков. Звукопись как приём художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

2.Азбука, прошедшая сквозь века. Какие слова появились первыми. 

Звукоподражательные слова у разных народов. Лексическое богатство языка. Как 

выбирают имя человеку? Как улицы получают свои названия? Какие русские имена 

встречаются на карте мира? О чём может рассказать слово «борщ»? Знакомство с 

толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля.  

3. Как делаются слова. История происхождения слов. Поиск информации о 

происхождении слов. Слова производные и непроизводные. Словообразовательные связи 

слов. Корень — главная часть слова. Группы однокоренных слов. Механизм образования 

слов с помощью суффикса. Группы суффиксов по значению. Механизм образования слов 

с помощью приставки. Группы приставок по значению. Решение лингвистических задачек 

и головоломок с использованием «моделей» частей слова.  

Спортивные 

игры, не 

вошедшие в 

олимпиады 

Спортивные игры, 

не вошедшие в 

олимпиады..  

Городки. История 

возникновения. 

Правила игры. 

Разминка. Эстафеты 

с предметами и 

полосой 

препятствий. 

Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

Спортивные 

игры,  

спортивные 

соревнования,                       

викторины, 

блиц -турниры 

Развивать всестороннее 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека. Излагать 

правила и условия проведения 

подвижных игр. Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 
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4. Секреты правильной речи. Слово и его значение. Уточнение значения слова по 

словарю.  

Сочетание слов по смыслу. Ограничения сочетаемости слов. Употребление в речи слов с 

ограниченной сочетаемостью. Нарушение сочетаемости слов. Точное употребление в речи 

слов, близких по звучанию и значению.Исправление ошибок в словоупотреблении. 

Многозначные слова. «Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном 

значении). Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. Антонимы. Какие слова становятся антонимами. 

Антонимические пары. Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. 

Слова исконно русские и заимствованные. История возникновения фразеологизмов. 

Использование устаревших слов в составе фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, 

фразеологизмы-синонимы. 

4.Из истории языка. Устаревшие слова. Почему слова устаревают. Значения устаревших 

слов. Использование устаревших слов в современном языке. Старые и новые значения.  

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. Как 

появляются новые слова.  

5.Загадки простого предложения. Порядок слов в предложении: зависимость смысла 

предложения от порядка слов. Устранение ошибок, двусмысленностей, которые 

возникают из-за нарушения порядка слов. Интонация предложения. Логическое ударение. 

Зачем нужны второстепенные члены предложения. Художественные определения 

(эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов. Описание предметов в художественных 

текстах. Внешность и характер в портретах мастеров слова. Распространение простого 

предложения с помощью обстоятельств.Когда необходимы обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. Распространение 

простого предложения с помощью дополнений. Использование дополнений в речи 

(лексическая сочетаемость и норма).Однородные члены предложения. Распространение 

предложения  с помощью однородных членов. Какие члены предложения бывают 

однородными? Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов 

предложения. Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания 

при однородных членах.  

6.Лабиринт грамматики. Слово в грамматике. Как «работают» слова или для чего нужна 

грамматика. 

7.О существительных по существу. Почему изучение грамматики начинается с имени 

существительного. От чего зависит род имени существительного. Употребление в речи 

существительных общего рода. Способы выражения значения числа у имён 

существительных в русском языке. Нормы употребления существительных во 

множественном числе. Как определить число несклоняемых существительных. Всегда ли 

существительные имели только два числа? Для чего существительные изменяются по 

падежам? История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической 

нормой («килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»).Имена собственные. 

История возникновения некоторых фамилий. 

8.Такие разные признаки предметов. Значение имён. Значение имён прилагательных. 

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. Как в старину 

использовали прилагательные в обращениях. Сравнение качеств, свойств предметов с 

помощью степеней сравнения.Особенности использования в речи степеней сравнения 

качественных прилагательных. Исправление речевых ошибок и недочётов в 

использовании степеней  сравнения. Значение относительных прилагательных. Что 

называют притяжательные прилагательные. Способы образования некоторых русских 

фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, Правдин…). Использование 

притяжательных прилагательных во фразеологизмах.  
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9.Поиграем со звуками, словами и предложениями. Фонетические и графические 

правила и закономерности. Слово, его значение и лексические нормы. Морфемный и 

словообразовательный анализ слова, работа со слово-образовательными моделями.  

10. Пора действовать! Глагол в языке и речи. Особенности текста-повествования и 

текста-описания. Видовые пары глаголов, их значение. Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. Использование временных форм глагола в 

речи. Замена форм времени глагола. Правильное ударение в формах настоящего и 

прошедшего времени. О чём может рассказать личная форма глагола. Употребление 

глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. Форма условного 

наклонения глагола. Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: 

правила вежливости. Образование форм повелительного наклонения, исправление 

речевых ошибок. Использование глаголов в прямом и переносном значении. 

Художественное олицетворение. Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в 

пословицах и загадках. Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы 

глагола.  

11. Числа и слова. Как используются числительные в речи. Обозначение дат и времени с 

помощью числительных. Числительные во фразеологизмах и пословицах. Нормы 

употребления имён числительных. Исправление речевых ошибок.  

12.Прочные связи. Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и 

связанные. Словосочетания с типом связи согласование. Слова каких частей речи могут 

согласовываться. Особенности согласования существительных и прилагательных, 

существительных и числительных. Сочетаемость слов. Словосочетания с типом связи 

управление. Слова каких частей речи имеют «способность управлять». Трудности в 

выборе формы слова при управлении. Выбор предлогов и падежных форм в 

словосочетаниях с управлением.Словосочетания с типом связи примыкание.  

13.Любимые игры со словами. Любимые игры со словами.   

 

Программа внеурочной деятельности  

«Ассорти» 

1.Мир моих увлечений. Герб и гимн школы. Школьная ярмарка. История появления 

ярмарок. 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; ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; 

2.История моей страны. Праздничные даты. Православные праздники. Элементарные 

представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; представления о символах государства 

— Флаге, Гербе России. Государственные праздники страны, история их создания. 

Православные праздники. Этапы Великой Отечественной войны, героизм советских 

людей. История освоения космоса, космонавты. 

3.Моя республика. Основные символы Республики Башкортостан- герб, гимн, флаг День 

родного языка. Мой поселок. Памятные места поселка. Любимые места. Известные люди 

поселка. Районная библиотека. Краеведческий музей. Правила поведения в общественных 

местах 

4. Своими руками. Первоначальные представления о роли труда в жизни человека и 

общества; уважение к труду старших и сверстников; об основных профессиях; 

Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно - трудовых проектов. Роль вторичного сырья. Дизайн комнаты. Виды 

кормушек из бросового материала. Скворечники. 

 

Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

 Виды 

деятельности 
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внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

16 ч. 

Знакомство с 

возникновением  

праздников, с формой их 

проведения. Элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье. 

Работа 

театральной 

студии, 

экскурсии, 

конкурсы, 

викторины В 

процессе бесед, 

народных игр, 

организации и 

проведения 

национально-

культурных 

праздников 

КТД, выпуск 

стенгазеты, 

утренники, акции, 

диспуты 

Патриотическ

ое воспитание 

8 ч. 

Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе РБ 

Встречи с 

ветеранами, 

экскурсии, 

конкурсы, игры. 

В процессе бесед, 

народных игр, 

организации и 

проведения 

национально-

культурных 

праздников, 

акции 

Сбор и обработка 

необходимой для 

проведения КТД  

информации, 

выпуск стенгазеты, 

проведение 

праздников  
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Трудовое 

воспитание 

5 ч. 

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; 

ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

элементарные представления 

об основных профессиях; 

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; 

Акции, выставки, 

конкурсы детских 

рисунков, 

поделок и 

творческих работ, 

кружок «Умелые 

ручки» 

КТД, изготовление 

поделок, творческая 

мастерская. Узнают 

о профессиях своих 

родителей 

(законных 

представителей) и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

наших родных». 
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Эстетическое 

воспитание 

5 ч. 

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. 

Работа 

театральной 

студии.  

Знакомство с 

лучшими 

произведениями 

искусства в 

музеях, на 

выставках. 

Представление 

творческих работ 

по мотивам 

семейных 

экскурсий: 

«Осень – очей 

очарованье», «В 

царстве 

Морозко», 

«Природа 

просыпается». 

КТД, творческая 

мастерская, 

концертные номера 

Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур 

народов России; 

ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями; 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами. 

 

 

Тема 1. Вводное занятие. (1ч) 

Что я хочу узнать о жизни своей школы  и с чем желаю познакомить своих друзей  

Формирование Творческой лаборатории. Анкетирование с целью формирования интереса 

к изучению истории школы и её традициях. Праздник первого звонка «День знаний» 

Тема 2.  Праздник Ураза-байрам.(1ч) 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. Выпуск стенгазеты 

Тема 3. Подготовка к празднику «День учителя». (3ч) 

Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника», «Значение 

слова «Учитель». 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Подготовка 

концертных номеров. Выпуск стенгазеты 

Тема 4. День Республики Башкортостан. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника». 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Конкурс чтецов. 

Выпуск стенгазеты 

Тема 5. Осенняя ярмарка. (1ч) 

Составление вопросов и проведение викторины «Краски осени...». Конкурс осенних 

букетов. 

Тема 6. Подготовка к мероприятию, посвященному Дню народного единства. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День народного единства». 

Почему возникла необходимость возродить этот праздник? В чем и с кем мы должны 

объединяться? 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Тема 7. Очумелые ручки. (1ч) 
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Работа Творческой мастерской по данной теме. Изготовление сувениров для мам своими 

руками. 

Тема 8. День матери России (3ч) ( 30 ноября) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов. Подготовка концертных номеров. 

Тема 9. «Все флаги в гости к нам». (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов.  

Тема 10. День Конституции Российской Федерации (1ч)  

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации.  Викторина: «День Конституции —  одна из самых 

важных дат для россиян.» 

Тема 11. День Конституции Республики Башкортостан (1ч)  

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов.  

Тема 8. Мастерская  Деда Мороза (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Каков возраст зимнего волшебника? 

Великий Устюг – вотчина Деда Мороза. Первичная обработка информации по темам. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. Изготовление гирлянд для украшения класса. Выпуск стенгазеты 

Тема 9. Cтарый Новый год (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: Старый Новый год — это редкий исторический 

феномен. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры. 

Тема 10. День воинской славы России (День снятия блокады города Ленинграда) (27 

января) (1ч) 

Исследование ресурсов Интернета, сбор литературы  для презентаций. Работа Творческой 

мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий по теме: «Блокадный 

Ленинград». 

Тема 11. Сделаем сами - своими руками (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Изготовление сувениров для пап своими 

руками. 

Тема 12. День защитника Отечества (3ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: «России верные сыны» (устный журнал). 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Конкурсы, викторины, игры. Поздравление пап, дедушек, мальчиков. 

Тема 13. Масленица. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме, рассказ о праздновании Масленицы на Руси. 

Традиции масленичной недели. Участие в праздничных забавах и народных играх. 

Тема 14. Международный женский день (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника.  

Первичная обработка информации по теме: «Мы гордимся Вами…»  Сбор и обработка 

необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Поздравление мам, бабушек, девочек. 

Тема 15.Акция «Скворечник» 

Работа Творческой мастерской по теме. Изготовление скворечников. Вывешивание. 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/190.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/200.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/200.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/184.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/5.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/11.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/23.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/25.html
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Тема 16. День смеха.  (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме «Почему в России отмечают День смеха?».  

Первичная обработка информации по теме, сбор и обработка необходимой информации, 

накопление видео-, аудиоматериалов. Игры, розыгрыши. 

Тема 17. День детской книги (2 апреля Международный день детской книги) 

Работа Творческой мастерской по теме. Работа книжной мастерской. Посещение 

библиотеки. Конкурс чтецов детских стихотворений. 

Тема 18. День космонавтики (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме «Первый человек в космосе». 

 Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Викторина, посвященная Дню космонавтики  

Тема 19. Православная Пасха (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме «Пасха – праздник праздников». Выставка 

рисунков и пасхальных сувениров.  

Религиозные обряды, ритуалы верующих людей. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Тема 20. Праздник весны и труда (1ч) 

 Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Изготовление праздничных веточек. 

Тема 21. День Победы (1ч) 

КТД - День победы. Стихи, песни, фильмы о войне. Рассказы о детях военного времени. 

Встреча с ветеранами. Поздравление ветеранов ВОВ. Возложение цветов к Вечному огню. 

Изготовление открыток ветеранам войны 

Тема 22. Международный день семьи. (1ч) (15 мая) 

Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника». В 1993 

году Генеральной Ассамблеей ООН учрежден Международный день семьи. Установление 

этого дня призвано обратить внимание общественности разных стран на многочисленные 

проблемы семьи. 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Конкурс рисунков 

по теме. Презентации своих семей. 

Тема 23. Международный  день музеев. (1ч) (18 мая) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Изготовление праздничных веточек. 

18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. В 

1977 году Международный день музеев появился в календаре. 

Экскурсия в музей. 

Тема 24. День славянской письменности и культуры (1ч) (24 мая) 

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник 

известен как день памяти первоучителей славянских народов – святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия. В нашей стране праздник был возрожден в 1986 г. а, в 1991 

г. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 568-1 он получил статус 

государственного. Литературная викторина. 

Тема 25. Праздник Последнего звонка. (1ч) 

Работа Творческой мастерской: Подготовка к празднику «Последний звонок». 

 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в математику» 

Раздел  

(ч.) 

Содержание   курса 

внеурочной 

Формы  

организации 

Основные виды 

деятельностиобучающихся 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/39.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/45.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/52.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/55.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/67.html
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деятельности внеурочной 

деятельности 

Ч
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я
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н
ы

. 
–
 1

4
0
ч
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научиться 

последовательно,  

описывать события и  

выполнять 

последовательность 

действий; 

научиться решению и  

составлению задач-

шуток, магических 

квадратов; 

научиться понимать 

значимость 

коллектива и свою 

ответственность 

перед ним, единство с 

коллективом. 

научиться 

оперировать числовой 

и знаковой 

символикой; 

научиться поиску 

закономерностей; 

научиться решать 

задачи на 

установление взаимно 

однозначного 

соответствия между 

множествами; 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд. 

научиться  тайнам 

шифра (чтение и 

составление ребусов), 

обучиться  решению и 

составлению задач, 

допускающих 

варианты условия, 

разные пути решения, 

набор вероятных 

ответов. 

 

по количеству детей, 

участвующих в 

занятии: 

коллективная, 

групповая; 

по особенностям 

коммуникативного 

взаимодействия: 

практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и 

деловая игра; 

по дидактической 

цели: вводные 

занятия, занятия по 

углублению знаний, 

практические 

занятия, 

комбинированные 

формы занятий. 

 

сравнивать разные приёмы 

действий, выбирать удобные 

способы 

для выполнения конкретного 

задания; 

моделировать в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в 

ходе самостоятельной работы; 

применять изученные способы 

учебной работы и приёмы 

вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры, 

действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

включаться в групповую 

работу, участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

выполнять пробное учебное 

действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

аргументировать свою 

позицию в коммуникации, 

учитывать разные мнения, 

использовать критерии для 

обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) 

результата  с заданным 

условием; 

контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки. 
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М
и

р
 з

ан
и

м
ат

ел
ь
н

ы
х
 з

ад
ач

 –
 5

8
ч
. 

 

обучиться  решению 

логических задач; 

научиться обобщать 

математический 

материал. 

научиться 

самостоятельно 

принимать решения, 

делать выводы; 

научиться понимать 

значимость 

коллектива и свою 

ответственность 

перед ним; 

научиться решать 

задачи на 

планирование 

действий, 

упорядочивание 

множеств; 

познакомиться с  

принципом  Дирихле;  

решать задачи, 

применяя  принцип 

Дирихле; 

решать более 

сложные  

комбинаторные 

задачи; 

научиться составлять 

задачи, допускающие 

разные пути решения. 

 

игры-тренинги; 

игры-конкурсы (с 

делением на 

команды); 

сюжетные игры на 

закрепление 

пройденного 

материала; 

интеллектуально-

познавательные 

игры; 

интеллектуально-

творческие игры 

 

анализировать текст задачи: 

ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа 

(величины); 

 искать и выбирать 

необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

моделировать ситуацию, 

описанную в тексте задачи, 

использовать 

соответствующие знаково-

символические средства для 

моделирования ситуации; 

конструировать 

последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи; 

 объяснять (обосновывать) 

выполняемые и выполненные 

действия; 

воспроизводить способ 

решения задачи; 

сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) 

результат с заданным 

условием; 

анализировать предложенные 

варианты решения задачи, 

выбирать из них верные, 

выбирать наиболее 

эффективный способ решения 

задачи; 

 оценивать предъявленное 

готовое решение задачи 

(верно, неверно); 

 участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс 

поиска и результат решения 

задачи; 

конструировать несложные 

задачи. 
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Программа внеурочной деятельности 

«Читаем вместе» 

Г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

к
ая

 м
о
за

и
к
а 

–
 7

2
ч
. 

 

научиться решать 

задачи с 

геометрическим 

содержанием; 

научиться  сочинять 

математические 

задания, сказки, 

задачи-шутки; 

научиться  решать 

задачи с 

геометрическим 

содержанием; 

научиться  

анализировать. 

изучить осевую и 

центральную 

симметрию; 

научиться 

уважительному 

отношению к 

товарищам, умению 

слушать друг друга. 

обобщать, делать 

выводы; 

обслуживать себя, 

быть аккуратными, 

трудолюбивыми,  

готовыми прийти на 

взаимовыручку; 

научиться выполнять 

различные 

математические 

операции. 

 

олимпиады, 

соревнования, 

проекты, участие в 

научно-

исследовательских 

конференциях, 

конкурсы, экскурсии 

ориентироваться в понятиях 

«влево», «вправо», «вверх», 

«вниз»; 

ориентироваться на точку 

начала движения, на числа и 

стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление 

движения; 

проводить линии по заданному 

маршруту (алгоритму); 

выделять фигуру заданной 

формы на сложном чертеже; 

анализировать расположение 

деталей (танов, треугольников, 

уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

составлять фигуры из частей, 

определять место заданной 

детали в конструкции; 

выявлять закономерности в 

расположении деталей; 

составлять детали в 

соответствии с заданным 

контуром конструкции; 

сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) 

результат с заданным 

условием; 

объяснять (доказывать) выбор 

деталей или способа действия 

при заданном условии; 

 анализировать предложенные 

возможные варианты верного 

решения; 

моделировать объёмные 

фигуры из различных 

материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из 

развёрток; 

осуществлять развёрнутые 

действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с 

образцом. 

Вместо спичек можно 

использовать счётные палочки. 
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Р
а
зд

ел
 Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации  

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности учащихся 

З
д

р
ав

ст
в
у
й

, 
к
н

и
га

! 

Учебная книга. Элементы 

структуры учебной книги (обложка, 

титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила 

пользования книгой. Игра «Что в 

твоём рюкзаке живёт?». Книга-

произведение (большеформатная, в 

типовом оформлении). Обложка 

книги: информация о книге 

(название книги, иллюстрация 

(определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и 

жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная 

библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Литературные 

игры  

 Путешествия 

по страницам 

книг  

  

 Встречи с 

библиотекаре

м  

.  

 

Осознавать значимость 

чтения для личного 

развития; уметь работать с 

книгой, пользуясь 

алгоритмом учебных 

действий; находить книгу в 

открытом библиотечном 

фонде. 

К
н

и
ги

 о
 Р

о
д
и

н
е 

и
 р

о
д
н

о
й

 

п
р
и

р
о
д

е 

Книги о Родине и родной природе 

детских писателей (книга-

произведение и книга - сборник). 

Структура книги, справочный 

аппарат книги. Читальный зал: 

культура самостоятельной работы с 

выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание).  

игры  

 Конкурсы-

кроссворды  

  

  

 

Уметь работать с книгой, 

пользуясь алгоритмом 

учебных действий.  

Сравнивать книгу - сборник 

с книгой - произведением 

П
и

са
те

л
и

 д
ет

я
м

 

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.Дружинина, 

С.Степанов и др.). Выставка книг 

детских писателей. Слушание и 

рассматривание одной из детских 

книг. Художники-иллюстраторы 

детских книг. Инсценирование 

картин - эпизодов из выбранной 

книги.  

Литературные 

игры  

 Конкурсы-

кроссворды  

 Путешествия 

по страницам 

книг  

  

Занятия-

спектакли.  

 

Сравнивать книги одного 

автора разных лет издания 

по оформлению; 

ориентироваться в мире 

книг; работать в паре.  

Участвовать в беседе о 

прочитанной книге; 

выражать своё мнение ; 

работать в паре . 
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Н
ар

о
д

н
ая

 м
у
д

р
о
ст

ь
. 

К
н

и
ги

-с
б

о
р
н

и
к
и

. 

Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Особенности детских 

книг с фольклорными 

произведениями для детей 

(оформление, тексты). Игры 

«Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини 

загадку».  

Игры 

Проекты 

 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему.  

Участвовать в играх; 

выполнять творческу ю 

работу; работать в парах 

П
о
 с

тр
ан

и
ц

ам
 к

н
и

г 

 В
. 
С

у
те

ев
а 

Книги В.Сутеева (книги-сборники, 

книги-произведения). Структура 

книги-сборника. В.Сутеев – автор и 

художник – оформитель. Игра «По 

страницам сказок В.Сутеева». 

Библиографическая справка 

(информация) об авторе в структуре 

книги-сборника. Самостоятельная 

поисковая работа в группах. 

Игры 

 

Уметь самостоятельно 

выбирать интересующую 

книгу ; уметь работать с 

книгой; оценивать 

поведение героев, 

формировать свою 

этическую позицию  

Принимать участие в 

литературной игре; работать 

в парах. 

С
к
аз

к
и

 н
ар

о
д

о
в
 м

и
р
а 

Книги-сборники «Русские народные 

сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов 

мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса 

«Герои народных сказок», 

инсценирование. Домики-сказки 

(коллективная проектная 

деятельность).  

Конкурсы 

Игры 

Занятия-

спектакли 

Проекты 

Уметь самостоятельно 

выбирать интересующую 

книгу; осознавать 

значимость чтения для 

личного развития; уметь 

определять свою роль в 

общей работе и оценивать 

свои результаты. 

К
н

и
ги

 р
у
сс

к
и

х
 п

и
са

те
л
ей

-

ск
аз

о
ч
н

и
к
о
в
 

Сборник сказочных историй А.Н. 

Толстого «Приключения 

Буратино». Слушание и чтение 

историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных 

историй. Творческая работа 

«Встреча с Буратино» (работа в 

группах). 

Конкурсы 

Игры 

Занятия-

спектакли 

Проекты 

Ориентироваться в мире 

книг; участвовать в беседе о 

прочитанной книге; 

осознавать значимость 

чтения для личного 

развития.  

 уметь определять свою роль 

в общей работе и оценивать 

свои результаты ; 

участвовать в творческой 

работе 

Д
ет

ск
и

е 
п

и
са

те
л
и

 

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.  

Конкурсы 

Игры 

Проекты 

Уметь самостоятельно 

выбирать интересующую 

книгу; ориентироваться в 

мире книг; участвовать в 

беседе о прочитанной книге. 
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С
к
аз

к
и

 з
ар

у
б

еж
н

ы
х
 

п
и

са
те

л
ей

 

Книги сказок Ш.Перро. Книга-

произведение. Книга Ш.Перро 

«Красная Шапочка» в разных 

изданиях. Автор, переводчик, 

оформитель. Справочный аппарат 

книги. Книга Дж.Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса». Книга-сборник 

историй. Герои книги. Слушание и 

чтение отдельных историй. 

Конкурсы 

Игры 

Проекты 

Сравнивать книги одного 

автора разных лет издания 

по оформлению  

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать 

книгу, понимать 

прочитанное. 

К
н

и
ги

-с
б

о
р
н

и
к
и

 

ст
и

х
о
тв

о
р
ен

и
й

 д
л
я
 д

ет
ей

 

Стихотворения о детях и про 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».  

Конкурсы 

Игры 

Занятия-

спектакли 

Проекты 

Характеризовать книгу , 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать 

книгу, понимать 

прочитанное.  

Принимать участие в 

конкурсе чтецов; уметь 

определять свою роль в 

общей работе и оценивать 

свои результаты. 

Д
ет

и
 –

 г
ер

о
и

 к
н

и
г 

Дети – герои сказок. Русские 

народные сказки («Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка» и др.). Дети – герои 

рассказов. (В. Осеева «Совесть», 

«Мушка», Н.Носов «Мишкина 

каша», Е. Пермяк «Первая рыбка» и 

др) Дети- герои стихотворений 

(А.Барто «В школу», С.Михалков 

«Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» 

и др.)  

Конкурсы 

Игры 

Занятия-

спектакли 

Проекты 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать 

книгу, понимать 

прочитанное. 

К
н

и
ги

 о
 ж

и
в
о
тн

ы
х

 

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: 

слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и 

главного героя – дедушки Мазая. 

Книги В.Бианки, Г.Скребицкого. 

Конкурсы 

Игры 

Путешествие 

по страницам 

книг 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать 

книгу, понимать 

прочитанное.  

Пользоваться аппаратом 

книги, формулировать и 

высказывать своё 

впечатление о прочитанной 

книге и героях.  

Уметь определять свою роль 

в общей работе и оценивать 

свои результаты. 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Нравственные истины» 

  Раздел    Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 Виды 

деятельности 

учащихся 
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Я-

человек 

Что такое хорошо и что 

такое плохо. Я, ты, мы. Мой 

друг. Мои привычки. 

Волшебные слова. Вежливые 

слова. Общение по телефону. 

Телефоны служб спасении, 

общение со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Отзывчивость, внимание, 

помощь. 

Требования к знаниям и 

умениям: 

Знать основные правила 

этикета 

Уметь владеть приемами 

вежливого обращения с 

окружающими, употребляя в 

речи «волшебные слова» 

Уметь вести 

доброжелательный диалог, 

используя различные 

средства выразительности 

Уметь свои чувства и мысли 

передавать  письменном виде 

Уметь правильно вести себя 

в различных ситуациях дома, 

в гостях, на улице, используя 

как жестовые, так и речевые 

средства общения и 

правильно применяя правила 

этикета 

Уметь видеть и чувствовать 

причину конфликта, 

находить способы выхода 

или предотвращения его. 

 беседа Формировать правосознание 

и воспитывать гражданскую 

ответственность; - 

формировать сознательное 

отношение к своему 

здоровью и здоровому 

образу жизни; - воспитывать 

у детей понимание сущности 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности, точности 

при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в 

общественных местах; - 

формировать потребность к 

самообразованию, 

воспитанию своих морально-

волевых качест. 

Формирование духовно-

нравственных ориентиров.  

Формирование гражданского 

отношения к себе.  Уважать 

себя, верить в свои силы и 

творческие возможности, 

признавая это право и за 

другими. Формировать 

представления о душевной и 

физической красоте 

человека.  Развивать 

творческую активность, 

фантазию, художественный 

вкус, творческое мышление, 

художественные 

способности. . 

Я и 

семья 

Основные вопросы. Моя 

семья-моя радость. В чем я 

должен им помочь? Кто мои 

бабушка и дедушка? 

Слушаем сказки моей 

бабушки. Портрет семьи. 

Роль семьи в жизни 

человека, уважение в семье. 

Верность – основа семьи.  

Требования к знаниям и 

умениям: 

- знать происхождение своей 

семьи 

-знать понятия сущности 

социальных ролей членов 

семьи 

-уметь уважать всех членов 

Конкурс 

рисунков 

«Мои 

желании» 

Сочинение 

«Если бы я 

был 

волшебником

» 

Викторина 

«Вежливая 

улица» 

Игра – 

практикум 

«Идем в 

гости» 

Акция 

Формирование 

представлений о семейных 

ценностях.  Формирование 

уважения к членам семьи, 

воспитание семьянина, 

любящего своих родителей.  

Формирование у учащихся 

понимания сущности 

основных социальных ролей 

сына - мужа, дочери - матери 

Воспроизводить правила 

поведения в конкретной 

жизненной ситуации. 

Формировать уважение к 

членам семьи; воспитывать 

семьянина, любящего своих 

родителей; формировать у 
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семьи 

3. Самостоятельная работа. 

Быть достойным членом 

семьи. 

 

«Книжкина 

больница» 

Конкурс 

стихов о 

доброте. 

 

детей понимание сущности 

основных социальных ролей: 

дочери, сына, мужа, жены. 

Формировать  представление 

о том, что настоящий сын и 

дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь 

старшим в работе по дому, 

не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье. 

Школь-

ный 

этикет 

Праздник первого звонка. 

Мой школьный дом. Правила 

поведения в школе и 

культура с одноклассниками 

и учителями, работниками в 

школе. Законы жизни в 

классе. Школа вежливости. 

Сменная обувь. Зачем она? 

Десант чистоты и порядка. 

Самый красивый школьный 

двор. 

Требования к знаниям и 

умениям 

Знать и уметь соблюдать 

правила поведения в школе, 

в библиотеке, в гардеробе, в 

столовой 

Знать и уметь соблюдать 

законы жизни в классе 

Знать и уметь пользоваться 

правами обучающегося 

Знать и уметь 

совершенствовать и 

применять свои знания 

Самостоятельная работа. 

Выполнение своих 

обязанностей в классе и 

школе. 

 

Игра-

практикум 

«Правила 

поведения в 

библиотеке» 

Сочинение 

«Школа 

будущего» 

Фотовыставка 

«Наш класс» 

Презентация 

«Моя школа» 

Исследовател

ьская работа 

«Какойдолжн

а быть 

сменная 

обувь» 

Тестовые 

задания на 

внимание, на 

развитие 

мышления. 

 

Оценивать своё поведение и 

поведение окружающих (на уроке, 

на 

перемене). Формировать у 

учащихся осознания 

принадлежности к 

школьному коллективу, 

стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе.  Воспитание 

сознательного отношения к 

учебе, развитие 

{познавательной активности, 

формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

Я и моё 

Отечест

во 

Основные вопросы. С чего 

начинается Родина? 

Знакомство с символами 

Российского государства. 

Наша республика. Символы 

моего рая. Вам, защитники 

Отечеств. Память бережно 

храним.  Наше право и наш 

интерес. 

Требования к знаниям и 

умениям: 

Знать и любить свою Родину 

Конкурс 

праздников 

«Мой родной 

Башкортостан

» 

Сочинение 

«Если б я был 

президентом» 

Фотовыставка 

«Мое село» 

Презентация 

«Генерал 

Развивать общественную 

активность обучающихся, 

воспитывать в них 

сознательное отношение к 

народному достоянию, 

верность к боевым и 

трудовым традициям 

старшего поколения, 

преданность к Отчизне, 

готовность к защитей ее 

свободы и независимости;  

воспитывать политическую 
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Знать ее историко-

культурное, духовное 

наследие 

Знать государственную 

символику своей Родины и 

своего края 

Знать государственные 

праздники 

Знать права и обязанности 

граждан; права ребенка. 

Самостоятельная работа. 

Чтение произведений о 

Родине. 

 

М.М.Шаймур

атов» 

Конкурс 

стихов о 

Родине 

Открытки 

ветеранам. 

 

культуру, чувство 

ответственности и гордости 

за свою страну. Воспитывать 

понимание Отечества как 

непреходящей ценности, 

связи с предыдущими 

поколениями.. Дать 

элементарные представления 

о символах РФ, правах и 

обязанностях гражданина 

России, важнейших 

событиях в жизни России.  

Воспитывать интерес и 

уважение к замечательным 

людям своей семьи, края, 

страны и национальным 

традициям.  Воспитывать 

чувство патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского государства. 

Я и 

планета 

Основные вопросы. Природа 

и мы. Планета просит 

помощи. Разнообразие 

животных и растений. 

Календарь года. Экология. В 

гости к зеленой аптеке. 

Требования к знаниям и 

умениям: 

Знать и любить природу 

своего края 

Знать разнообразие 

животных и растений 

Знать признаки времен ода 

Знать о том, что природу 

нужно беречь и заботиться о 

ней 

Самостоятельная работа. 

Рефераты на темы: «Мое 

любимое домашнее 

животное», «Лекарственные 

растения моего рая». 

 

Экскурсии 

Акция 

«Покорми 

птиц зимой» 

Экологически

й субботник 

Презентация 

«Родники 

моего села» 

Исследовател

ьская работа 

«Водоемы 

нашего села» 

Конкурс 

рисунков 

«Береги 

природу» 

 

Воспитывать понимание 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, и 

природой; формировать 

эстетическое отношение 

детей к окружающей среде и 

труду как источнику радости 

и творчества людей. 

Воспитать понимание 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой.  Воспитать 

гуманистическое отношение 

к людям.  Формировать 

эстетическое отношение 

учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и  творчества людей. 

 

Программа внеурочной деятельности «Хочу всё знать!» 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

Методы и приемы организации деятельности третьеклассников ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

     Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, осуждению различных 

способов поиска и выполнения того или иного задания. 
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     Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, 

воображения, логического мышления. 

     Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

      С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объем материала, 

наращивается темп выполнения заданий. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по 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.  

1 класс 

Игры и игрушки. История происхождения игр и игрушек: кукла, мяч, калейдоскоп, 

шахматы, шашки, настольные игры, лыжи, воздушный змей, глиняные игрушки и 

сувениры. Настольный театр. Разучивание подвижных игр, игр в шашки, шахматы. 

Все для дома. История происхождения вещей для дома: подсвечник, иголка, ножницы, 

расческа, зеркало, шкатулка, замок, гвозди, тарелка, вилка, шкаф, окно, дверь, мыло, 

кровать, кирпич, часы, скатерть. Уход за комнатными растениями. 

2 класс 

Школа. История происхождения школьных принадлежностей: рисунки, перо, карандаш, 

шариковая ручка, ноты, бумага, книга, энциклопедия, библиотека, дни недели, единицы 

измерения, карта, марка, микроскоп, скотч, полезные ископаемые, ребус, флаг, 

настольные приборы. Их назначение и использование. 

Еда. История происхождения продуктов питания: хлеб, картофель, конфеты, фрукты и 

овощи, сахар, мороженое, каша, витамины, капуста, пряники, шоколад, чай, витамины, 

кулинарная книга. Польза и вред, применение продуктов. Составление рецептов. 

3 класс 

Одежда. История возникновения одежды: пуговицы, шапки, сарафан, башмаки, носовые 

платки, юбки и брюки. Одежда для дома: халат и пижама. Мода и аксессуары. Назначение 

и использование предметов одежды. 

Праздник. Предметы и обычаи, связанные с праздниками. Сувениры и игрушки к 

праздникам. Правила этикета. Праздничные конкурсы и игры. 

4 класс 
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Предприятия, сооружения, здания. История возникновения зданий, предприятий. 

Современные и древние сооружения. 

Транспорт. История возникновения разных транспортных средств, их необходимость в 

современном обществе. Общественный транспорт, велосипед, самолет, автомобиль, 

луноход, лайнер, пароход, железнодорожный транспорт, уборочные машины. 

Специальные машины: машина «Скорой помощи». Оказание первой помощи на дороге. 

Полезные изобретения. Изобретения, которые принесли пользу человечеству: светофор, 

дорожные знаки, флюгер, спички, зонтик, деньги, телефон, аквариум. Упаковочный 

материал. Интернет и компьютер. Вред изобретений 

Программа внеурочной деятельности 

«Школа развития речи» 

1 класс. 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание  

нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову  

слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение  

многозначного слова  по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение  членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. 

Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками).  

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Культура  общения. 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – 

выражения приветствия, прощания. 
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Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

2 класс. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить 

логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. 

Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые 

слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

2.2.12. Программа предшкольной подготовки 

1. Пояснительная записка. 

       С целью обеспечение  равных стартовых возможностей  для  образования  детей  

перед школой, в  гимназии  на  основе  рекомендаций Министерства    образования 

Российской Федерации организуются  занятия в июне месяце. 

    Ответственность  за организацию занятий  по подготовке  детей  к обучению в школе  

возлагается на заместителя директора по начальным классам  и учителей начальных 

классов, принимающих в следующем  учебном году 1 класс. 

     Сроки занятий  устанавливаются  администрацией  школы  по решению педсовета  и 

оформляются  приказом  по школе. Обычно это с 1 – по 20 июня, т. е.15  учебных дней  по 

4 занятия в день, продолжительностью 30 минут, перемены по 10 минут. Занятия  по 

подготовке детей  к обучению в школе  проходят в здании  школы  и кабинетах  
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начальных классов. Количество  занятий 60.  Количество  учебных дней  в неделю - 5. 

Количество занятий  в день -  4. Ведущей  деятельностью  при подготовке  к школе  

является  игра (сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, дидактические). Занятия  

могут  носить  интегрированный  характер. 

      Количество занятий  по подготовке  детей  к обучению в школе проводятся по 5 

направлениям: 

-образовательная область  филология (развитие речи)-15 занятий; 

-образовательная область математика  и конструирование -15 занятий; 

-познание  окружающего  мира – 6 занятий; 

-предметы  художественно-эстетического  цикла – ИЗО, труд, музыка -15 занятий; 

-здоровье  и физическая культура – 9 занятий. 

Цель программы - подготовка  ребенка  к школьной жизни, новой  ведущей  

деятельности, снятие  трудностей  адаптации  в новой  для  него  социальной  среде, 

развитие  и коррекция  познавательных  и коммуникативных  способностей ребенка . 

 Из  перечисленных позиций, программа подготовки  дошкольников  к школе  и 

формирование компонентов  учебной  деятельности строится  с учетом: 

- всестороннего  развития  детей, позволяющее  им  в дальнейшем  успешно  овладеть  

школьной  программой; 

- развития  физической, личностной  и интеллектуальной подготовленности будущих 

первоклассников  к школе 

- выявления  индивидуальных  возможностей  ребенка, развитие  его  интеллектуальной  и 

эмоционально – волевой сферы. 

Данная программа  решает  следующие  задачи: 

-сохранить  и укрепить  здоровье детей, готовящихся  к обучению  в школе; 

-устранить  разноуровневую  подготовку  к обучению  в школе; 

-исключить  дублирование  школьной  программы  при подготовке  детей  к обучению. 

Принципы  работы  при   подготовке  детей  к обучению: 

-учет  индивидуальных  особенностей  и возможностей  детей; 

-системность  и  плановость; 

-уважение  к ребенку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в сочетании  с 

разумной  требовательностью; 

-занимательность, непринужденность, игровой  характер  учебного  процесса; 

-развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления; 

- контакт  с родителями: организация бесед  по  интересующим  их проблемам. 

ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  АДАПТАЦИОННЫХ  ЗАНЯТИЙ 

ПОДГОТОВКА  БУДУЩЕГО  ПЕРВОКЛАССНИКА 

Развитие речи  (15 часов) 

Пояснительная  записка 

Занятия по развитию речи  построены как  обучающие  навыкам  учебного  

сотрудничества. Материал, которым работают дети: дидактические игры на 

конструирование, классификацию, рассуждение, запоминание, то есть направленные на 

развитие  познавательных способностей. Много внимания уделяется  игровым  и 

занимательным  моментам  для  поддержания  интереса  к работе. Занятия можно  

разделить  на два этапа: разговорная  часть урока  и письмо. Работа  по письму  

предполагает  работу  в тетрадях (рисование узоров, письмо  элементов  букв, печатанье). 

Данный курс рассчитан  на 15  занятий  по 30 минут.  

На занятиях к детям приходят сказочные персонажи  и любимые игрушки  и предлагают  

интересные игры  и задания. Например: при изучении буквы «А»- Айболит, «В » - Винни-

Пух. Также используются картинки  и иллюстрации для  пересказов  и составления  

предложений, рассказов. Используются разнообразные  таблицы  для чтения: слоговая  

таблица, схемы слогов, предметные картинки. Сюжетные картинки используются на 
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занятиях для обучения дошкольников составлению рассказа  или  как опора  для  

пересказа. 

Занятия  по письму проводятся в тетрадях  и альбомах. 

Цель занятий  по развитию речи: 

-дать каждому ребенку  возможность  утвердиться  в себе; 

-развитие  у детей  готовности  к обучению  чтению  в первом  классе; 

-развитие  фонематического  слуха  и речевой  активности, 

-укрепление  руки, улучшение  координации  движений; 

-усвоение правил гигиены  письма, сохранение  правильного  положения  головы, корпуса, 

рук, тетради, ручки  в руке; 

-умение  ориентироваться  в пространстве  листа, строки, в элементах письма. 

Подготовительные занятия  не ставят  своей целью научить  ребенка  писать. На них 

осуществляется этап  подготовки  детей  к письму: укрепление  руки, улучшение 

координации движений; усвоение  правил  гигиены письма, сохранение правильного 

положения головы, корпуса, рук, тетради, ручки в руке; умение ориентироваться в 

пространстве листа, строки; снижение психологической нагрузки  ребенка. 

 Планируемые результаты 

 ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

 знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

 знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

 осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко —

 тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

 четко артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 

хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

 оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

 обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

 использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

 следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

 смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и 

жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.; 

 сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

 соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

 отчетливо и ясно произносить слова; 

 выделять из слов звуки и давать их характеристику; 

 находить слова с определенным звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 
     -  пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

Приобретенные  знания, умения, навыки: владеть понятием: «слово», «звук», «буквы», 

«предложение»; уметь  различать  звуки речи  на слух; уметь  составлять простые 

предложения; пересказывать  по серии картин или  по наводящим  вопросам; 

конструировать буквы;штриховать  по образцу    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО  РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

ТЕМА1. Экскурсия  в библиотеку. 

Этапы  Цель Содержание Игры 
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занятий 

Беседа Знакомство с 

библиотекой 

Беседа  

библиотекаря. 

Работа  с 

известными  детскими  

книгами. 

 

Звуко-

буквенный  

анализ 

Знакомство со 

значением букв на 

стеллажах 

Классификация  

известных  и 

неизвестных  букв  на 

стеллажах  с книгами. 

Конструирование  

с помощью палочек  

известных  букв. 

Чтение Умение слушать. Чтение  сказки Игра  «И я тоже» 

Пересказ Умение 

пересказывать по 

вопросам 

Выборочный  

пересказ  сюжета  из  

сказки     

 

Письмо Развитие 

внимательности 

Посадка, мелкая 

моторика руки 

Обведите  фигуру ( 

персонажа  сказки) 

Учить держать 

тетрадь, карандаш, 

посадка. 

 Посадка. 

Умение держать 

ручку. Дается  рисунок 

лисы  дети 

раскрашивают ей 

фартук печатной 

буквой Л,А. И.С 

Занимательн

ый  

материал 

Умение по 

признакам и 

свойствам угадывать 

предмет 

Игра  «Закончи  

предложение» 

Лиса  легла  

на…..куда? 

По  дороге  

ехал….кто? 

Работа  

по картинке 

Составление рассказа  

по картине . 

Введение понятия 

предложение. 

Работа  по сюжетным  

картинкам 

Сложить рисунок 

по сказке  из частей. 

 

ТЕМА 2. Здравствуй, школа! 

Этапы  

занятий 

Цель Содержание Игры 

Беседа Введение знаков «Я» 

«Мы» 

Привлечь внимание 

детей  к новому знаку. 

Тренировочный узор 

«попугай» 

 
Исследовани

е  слуховой  

дифференци

ации 

Выявление  

отклонений  в речевом  

и слуховом развитии 

Рeбёнку показывают  

картинки. Произносим  

слово  и просим  

ребенка  показать  

названный предмет 

(см.  игры) 

(з-с)  коза – коса 

(с-т) санки-танки 

(с-ш) мышка – миска 

(р-л) рожки-ложки 

(г-к) гости – кости 

(ж-ш) уши-ужи 

(у-ю) лук-люк 

(д-т) 

 Плоты-плоды 

Пересказ 

Работа  по 

картине 

Составление рассказа  

по картине Моя семья 

Введение понятия 

предложение. 

Составление 

рассказа. Запись 

предложения схемой. 

Определение  

количества слов  в 

предложении 
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Письмо 

 

Знакомство  с 

разлиновкой  тетради. 

Штриховка 

Обведение квадрата  

по трафарету. 

Штриховка прямыми  

и наклонными 

линиями 

Штриховка. Различие 

строк. 

Занимательн

ый  

материал 

Отработка умения 

задавать вопросы и  

отвечать на вопрос. 

Игра «Я тоже» Бросаем мяч и задаем 

вопрос.  Дети  

отвечают «И я тоже.» 

Затем  меняемся. 

Ялюблю мороженое. Я 

люблю драться Я 

люблю рисовать …. 

 

ТЕМА 3.Устная речь. Предложение. Слово. 

Этапы  

занятий 

цель Содержание Игры 

Беседа Работа  по 

картине «Летний 

пейзаж» 

Сравнение погоды  

за  окном  и на картине 

 

Звуко-

буквенный  

анализ 

Введение 

понятий звук, 

буква 

Составление  из 

квадратов слов ( Баба, дед, 

мышка) 

Разыгрывание 

сказки. 

Инсценировка 

Чтение Умение 

слушать. 

Введение  

понятия слово 

Сказка «Репка» Составление 

рисунка  к сказке  

из разрезанных 

частей 

Пересказ Развитие 

речи детей. 

Дети садятся в круг, 

получая  по картинке, не 

показывая  их друг другу, 

должны  описать  свое 

животное  или героя  

сказки, не называя  его, по 

плану: 

1 Внешний вид 

2 Чем питается 

Для игры  

используются «игровые 

часы». Вначале крутят  

стрелку. На кого  укажет, 

тот начинает  рассказ. 

Затем вращением стрелки 

определяется, кто 

следующий  

зоопарк 

Письмо Развитие 

внимательности 

Посадка, 

мелкая моторика 

руки 

Составление  

схемы предложения 

Раскрашивание 

героев сказки 

Прямая 

короткая палочка.  

Занимательный  

материал 

Умение по 

признакам и 

свойствам угадывать 

Загадки  с 

рифмующимися  

отгадками  на тему  
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предмет природы 

                                                

ТЕМА 4.Гласные  и согласные звуки 

Этапы  занятий Цель Содержание Игры 

Проверка  

правильности 

звукопроизноше

ния 

Выявление  

отклонений  в 

речевом  развитии 

Подбираются 

картинки на 

наиболее  сложные  

по артикуляции  

звуки:С.СЬ.З,ЗЬ,Ц.Щ

,Ж,Ш,Р.РЬ,Л,ЛЬ,Й 

Каждый  из этих  

звуков  должен быть  

в начале, середине, 

конце слов, что  

позволяет  выявить  

затруднения  ребенка  

при  произношении 

С-сахар, маска, 

соус 

СЬ –сироп, 

кисель 

Забор, роза 

ЗЬ  зефир, козел 

Ц цветок, 

огурец 

Ш шоколад, шишка, 

душ 

     кровать, 

костер, ручка 

РЬ редиска, 

букварь, грибы 

Дифференц

иация  

согласных 

Развитие речи, 

выявление  

отклонений в 

речевом развитии 

Сравни  пары  

слов  по звучанию  и 

смыслу. Придумай 

предложения. 

Палка- балка, 

башня-пашня, сом-

ком, ужи-уши 

Чтение Умение  

пересказывать 

Работа  с 

детскими книгами – 

краткий пересказ 

содержания 

 

Пересказ Проверка 

связной речи 

Ребенка просят 

рассказать, что он  

видит на картинке. 

Обратить внимание, 

что ребенок должен 

не только 

перечислить 

увиденнные  на 

картинке предметы, а 

назвать время суток, 

дать имена, 

объяснить , что 

делают персонажи 

Режим дня, моя 

семья, на реке, кот-

рыболов. 

Письмо Умение 

ориентироваться в 

пространстве листа 

Печатанье   

букв, обозначающих 

согласные звуки. 

Короткая  и 

длинная палочки. 

Печатная буква А. 

Заниматель

ный  материал 

Активизация  

словаря 

Дети становятся  в 

шеренгу. Каждому  

участнику  по 

очереди  задается 

вопрос. Нужно, делая 

три шага вперед, 

давая  с каждым 

шагом  слова 

 – Что можно  

Назови  три 

слова 
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купить? (платье, 

платок) 

-Что можно 

варить?(кашу, суп, 

компот) 

Чем можно 

рисовать? Что может 

плавать, летать, 

скакать? Что можно 

читать? и т.д. 

Работа  по 

картинке 

Развитие речи, 

наблюдательности 

 Расположить 

картинки  в 

последовательности 

 

ТЕМА 5.Моя семья 

Этапы  

занятий 

цель содержание игры 

Беседа Составление  

предложений  по 

картине учебника 

АЗБУКА 

Дети 

составляют 

предложения, 

чертят схемы 

предложений. По 

схемам  составляют 

предложения. 

 

Звуко-

буквенный  

анализ 

Выделение слова, 

стоящего в начале и в 

конце предложения 

Начало 

предложения. 

Конец 

предложения 

 

Проверка  

чтения 

Выявить, кто из детей 

не умеет  читать, но  

знает буквы   

1 . Показывается  

карточка с буквой и 

спрашивается, 

какая  это  буква. 

2.  Положите  

перед ребенком 

несколько  

карточек с 

буквами. Назовите 

букву  и попросите  

их показать 

нужную карточку 

3.Прочитай слоги. 

ТА, ТО, НЫ, НИ, РЕ, 

КУ, ПО, БУ,ГУ, РА, 

НА,ЛУ, ЛА, 

Пересказ Ответы  на  вопросы Сказка  «Теремок»  Инсценировка 

Письмо Умение 

ориентироваться в 

элементах букв 

Дождливая погода Наклонная  палочка с 

петлей внизу.  

Занимательный  

материал 

Игра «Где, чей 

домик» 

Даются картинки и 

дома. Надо 

соединить предмет 

с домом линией 

Оса, рыба кот, лиса 

Дупло, река, дом, 

конура 

Работа  по 

картинке 

Развитие речи Составление 

рассказа 
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ТЕМА 6.  Овощи  

Этапы  занятий цель содержание игры 

Беседа Привитие 

навыков  

культуры 

поведения. 

О чистоте, о 

правилах гигиены 

 

Звуко-

буквенный  анализ 

 

Подбор слов  

к схеме. 

Определение 

звуков  в слове. 

Дается схема слов  

из красных  и синих 

кружочков и рисунки 

овощей, Фруктов. Надо 

соединить схему  и 

рисунок. 

Штриховка. 

Игра «Что 

лишнее» 

Сливы, 

груша,машина, 

арбуз, огурец,  

Проверка  

умения чтения 

Выявить, кто 

из детей не умеет  

читать.   

Попросить 

ребенка  прочитать  

рассказ, а затем  задайте  

ему несколько 

вопросов. 

-Кто свил гнездо? 

-Что сделал 

воробей? 

-Кого позвала 

ласточка  на помощь? 

-Что сделали 

ласточки? 

Ласточка  

свила гнездо. 

Воробей увидел 

гнездо  и занял 

его. Ласточка 

позвала  на 

помощь подруг. 

Вместе ласточки  

выгнали воробья  

из гнезда 

 

Пересказ Коммуникат

ивный принцип 

общения 

  

Письмо Буква О Выделение звука  

в слове. Слова с буквой 

о. 

С помощью 

шнура  письмо 

буквы 

О.Печатанье 

буквы О.  

Исследование  

восприятия 

Проверка  

мелкой  моторики 

рук 

Задание. 

Велосипедисту нужно 

проехать к домику. 

Воспроизведи его путь. 

Проведи линию, не 

отрывая карандаша от 

бумаги. 

 

 

Высокий 

уровень-  

отсутствуют  

выходы  за 

пределы 

«дорожки» 

Средний - 

более 3 раз 

отрывался  от  

бумаги, 

отсутствуют 

нарушения линий 

Низкая -

линия дрожащая, с 

слабым  или 

сильным 

нажимом. 

 

ТЕМА 7.Домашние животные 
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Этапы  занятий цель содержание игры 

Беседа Привитие 

любви  к 

животным. 

Составление 

предложений по 

картине. 

Узнай 

животное  по 

описанию. 

Звуко-

буквенный  анализ 

Составлени

е схемы слов 

Даны картинки 

слов  с буквой А,У. надо 

подними кружочками  

написать слово.На месте 

звука А.У., написать 

букву. 

 

  Письмо Буква А. 

Научить узнавать 

букву, выделять 

звук А из слов. 

печатать 

Выделение звука  

в словах. Слова с 

буквой А. 

.Печатанье 

буквы А.  

Работа  по 

картинке 

Привитие 

интереса к 

занятиям. 

Развитие речи. 

Внимания. 

2 столбика 1-

картинки 2 слова 

Кошка        му 

Собака         мяу 

Медведь        гав 

Корова             ууу  

Кто как поет? 

Соединить 

линией. Игра на 

внимательность. 

 

ТЕМА 8.Игрушки 

Этапы  занятий Цель Содержание игры 

Беседа Развитие речи, 

коммуникабельност

ь ребенка 

Рассказать о своей 

любимой  игрушке 

 

Звуко-буквенный  

анализ 

Составление схемы 

слова 

Даются картинки 

игрушек. Под ними 

начертить схему 

слова. 

 

Проверка  умения 

чтения 

 Даются картинки на 

обратной стороне 

подписано  кто это  

или что это. Дети 

читают  и 

отгадывают 

правильно  или нет. 

Игра : «Правильно - 

неправильно» 

Тестирование Проверка  

состояния  

фонематического 

слуха, 

фонематического  

восприятия. 

Посмотрите  на 

расположенные 

На листе картинки, 

видите, под  ними 

есть  небольшие  

кружочки. Вам  

нужно  будут  

самостоятельно  

назвать  каждую  

картинку. Если  в 

названии картинки 

есть звук (С), то 

нужно  зачеркнуть 

3 балла-  все верно 

2 - балла  есть 

ошибка 

0-неприятие задачи, 

полное отсутствие 

соответствия 

количества звуков в 

слове и количества 

«окошечек» 
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кружок  под ней. 

Первая  картинка 

«солнце», в слове 

«солнце есть звук 

(С), значит нужно 

зачеркнуть кружок. 

Развитие мелкой 

моторики руки 

Совершенствование 

способности  к 

зрительному  

восприятию 

 

Можно изменить  и 

штриховка. Кузов 

прямые линии, 

кабина письменная 

г.о,и 

ТЕМА 9.  Птицы  и насекомые 

Этапы  занятий Цель Содержание игры 

Беседа Развитие речи. 

Составление 

рассказа о погоде. 

 Летает – не летает 

Тестирование Выявление умения 

классифицировать, 

умения  находить  

признаки, по 

которым 

произведена 

классификация. 

Рассмотрите  

рисунки. (1 рисунок 

с птицами, 1 с 

животными). На 

одном из этих 

рисунков нужно 

нарисовать белочку. 

Подумайте, на 

каком  рисунке  вы 

бы её  нарисовали. 

От белочки к этому  

рисунку проведите  

карандашом линию. 

3 – балла – линия 

проведена 

правильно  к зверям 

2 балла - проведена 

к птицам 

0- задание  не 

выполнено 

Письмо Развитие мелкой 

моторики. 

Совершенствование 

умения 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Из  игры Квадрата 

Пифагора  дети 

составляют птицу 

по образцу, а затем 

штрихуют,  как 

говорит учитель. 

 

Работа  по картинке Развитие 

мышления, 

последовательности 

изложения мысли. 

Работа  по серии 

картинок «Кукла  

плачет» 

Расставить 

картинки в порядке 

развития событий. 

 

ТЕМА 10.Повторение 

Этапы  занятий Цель содержание игры 

Беседа    

Звуко-буквенный  

анализ 

   

Тестирование Проверка степени  

овладения  

звуковым  анализом  

на уровне  

определения  

количества звуков в 

Вы  видите «домик» 

с тремя  окошками и 

рядом с ними 

картинки. Каждое 

окошко – звук в 

слове. Назовите  

МУХА   ЛИСА   

ГУСЬ 

 

3 балла – все 

правильно; 

2 балла ошибка  в 
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слове тихонько все 

картинки  и 

подумайте, в каком 

слове  три звука. 

Эту картинку  

соедините линией с 

домиком 

один звук; 

0 баллов –

неприятие   задачи, 

полное отсутствие  

соответствия кол-ва 

звуков. 

  

Пересказ    

Письмо    

Работа  по картинке  Складывание 

пазлов по сказкам 

 

 

ТЕМА 11.Знакомство с буквами 

Этапы  занятий цель содержание игры 

Беседа по картине 

«Школа» 

Знакомство с 

правилами 

поведения в школе, 

на уроках 

Составление 

предложений по 

картине 

 

Чтение букв 

алфавита 

Знакомство с 

гласными и 

согласными 

Стихи о гласных и 

согласных 

Игра «Кто 

больше?», 

«Доскажи 

словечко» 

Загадки Отгадывание 

загадок 

Загадки на тему 

«Школьные 

принадлежности» 

 

Фонетическая 

зарядка 

Умение правильно 

произносить 

гласные звуки 

Чистоговорки  Игра «Буква 

потерялась», 

«Назови имя на 

букву И» 

 

ТЕМА 12. Деление слов на слоги 

Этапы  занятий цель содержание игры 

Беседа об 

игрушках. Рассказы 

детей. 

Развитие речи детей Составление 

предложений о 

своей игрушке 

 

Чтение сказки 

«Колобок» 

Умение слушать Сказка «Колобок», 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа по 

содержанию 

Игра «Кто 

больше?», 

«Доскажи 

словечко» 

Загадки Отгадывание 

загадок 

Загадки на тему 

«Насекомые и 

звери» 

 

Фонетическая 

зарядка 

Умение правильно 

произносить 

гласные звуки 

Считалки, 

чистоговорки 

Игра «Буква 

потерялась», 

«Назови имя на 

букву С» 

Чтение слогов по 

слоговой таблице 

Умение читать 

слоги 

Работа по слоговой 

таблице 

 

Деление слов на 

слоги 

Умение выделять 

слоги 

Деление слов на 

слоги. Упражнение 
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в деление слов на 

слоги. 

 

ТЕМА № 13.Ударение в слове 

Этапы  занятий цель содержание игры 

Беседа по картине 

«У бабушки в 

деревне» 

Умение 

составлять 

предложения 

Составление 

предложений по 

картине 

Игра «Назови три 

слова» 

Чтение сказки 

«Теремок» 

Умение слушать Сказка «Теремок» Игра «Кто 

больше?», 

«Доскажи 

словечко» 

Пересказ сказки и 

беседа по 

прочитанному 

Умение по 

вопросам 

пересказывать 

сказку 

Ответы на 

вопросы, 

инсценирование 

сказки 

 

Ударение, 

ударный слог 

Умение делить 

слова на слоги 

Деление слов на 

слоги, выделение 

ударного слога 

«Молчанка» 

Загадки Отгадывание 

загадок 

Загадки  «Доскажи 

словечко» 

Фонетическая 

зарядка 

Умение правильно 

произносить 

гласные звуки 

Чистоговорки  Игра «Буква 

потерялась», 

«Назови имя на 

букву Л» 

Чтение слогов по 

слоговой таблице 

Умение читать 

слоги 

Чтение слогов «Дополни слог до 

слова» 

 

ТЕМА 14.Герои сказок 

Этапы  занятий цель содержание игры 

Беседа по 

иллюстрациям 

известных сказок 

Привитие 

интереса к сказкам 

Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

 

Чтение сказки 

«Лиса и заяц», 

беседа по 

прочитанному 

Умение слушать и 

пересказывать 

Сказка «Лиса и 

заяц», беседа. 

пересказ 

Игра «Кто 

больше?», 

«Доскажи 

словечко» 

Упражнения в 

слышании звуков, в 

определении 

количества слов в 

предложении 

Повторить 

приёмы деления 

слов на слоги, 

постановку 

ударения. 

Упражнять в 

определении 

количества слов в 

предложении. 

Упражнения в 

слышании гласных 

и согласных звуков 

«Найди лишнюю 

картинку» 

Загадки о 

сказочных героях 

Отгадывание 

загадок 

Загадки на тему 

«Сказочные герои» 

 

Фонетическая 

зарядка 

Умение правильно 

произносить 

гласные звуки 

Чистоговорки  Игра «Буква 

потерялась», 

«Назови имя на 
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букву Б» 

 

ТЕМА 15.Слово. Предложение 

Этапы  занятий цель содержание игры 

Чтение сказки 

«Гуси-лебеди», 

беседа по 

прочитанному. 

Знакомство со 

сказкой, умение 

отвечать на вопросы 

Составление 

ответов на вопросы 

по содержанию 

сказки 

 

Гласные и 

согласные звуки 

различение 

гласных и 

согласных звуков 

Стихи о гласных и 

согласных 

Игра «Кто 

больше?», 

«Доскажи 

словечко» 

Загадки Отгадывание 

загадок 

Загадки  «Отгадай имя» 

Фонетическая 

зарядка 

Умение правильно 

произносить 

гласные звуки 

Чистоговорки  Игра «Буква 

потерялась», 

«Назови имя на 

букву Г» 

Чтение слогов и 

слов 

Умение делить на 

слоги 

Деление слов на 

слоги 

 

 

Математика (15 часов) 

Пояснительная записка 

Важнейшими общими целями при подготовке к обучению математике является создание 

благоприятных условий для интеллектуального развития ребенка. 

Конкретное предметное содержания отобрано таким образом, чтобы подготовить детей к 

овладению простейшими умственными операциями: устанавливать сходства и различия в 

предметах и в математических объектах; выделять из множества предметов один или 

несколько предметов, обладающих или не обладающих заданным свойством; давать 

точный ответ на поставленный преподавателем вопрос; подготовить к восприятию 

наиболее важных в начальном обучении понятий (число, отношение, величина и др.). 

Формирование математических представлений производится на основе широкого 

использования  дошкольного опыта ребенка. В связи с этим, например, порядок 

ознакомления с натуральными числами, несколько отличается от традиционного. Так, 

сначала дети учатся называть числа по порядку от 1 до 10, узнавать знакомые цифры, 

пересчитывать предметы. 

Проводится подготовка к усвоению в дальнейшем понятия величины: дошкольники 

знакомятся с примерами наиболее распространенных в практике величин - длина, масса, 

время. 

Линия  логического развития детей начинается уже на самых первых занятиях 

математикой, когда они выполняют простейшие действие классификации (например, 

раскладывает предметы или фигуры по цвету, по размерам, по форме).  На доступных 

примерах им разъясняется смысл таких  «логических» слов,  как  «любой», «каждый», 

«все», «какой-нибудь) и т.д.  

Большое значение для математического развития ребенка имеет линия геометрической 

пропедевтики. На занятиях дети познакомятся с некоторыми геометрическими фигурами, 

их названиями и изображениями. 

Цели: создание благоприятных условий для интеллектуального развития ребёнка;  

Задачи: 

- подготовить детей к овладению простейшими умственными операциями; 

- устанавливать сходства и различия в предметах и в математических объектах; 
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- выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих 

заданным свойством; 

- давать точный ответ на поставленный вопрос; 

- подготовить к восприятию наиболее важных в начальном обучении понятий ( число, 

отношение, величина и др.).  

Планируемые результаты: 

- выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих 

заданным свойством; 

 - показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) 

данного предмета; предмет, расположенный между данными пред 

 метами; 

- сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя практические способы; 

- определять, в каком из двух множеств больше или меньше предметов, или в множествах 

элементов поровну;  

- называть числа в пpямом и в обратном порядке от 1 до 10;                                                                 

- сравнивать числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше»; 

- пересчитывать элементы данного конечного множества; 

- читать любое число от 1 до 10; 

- называть и различать геометрические фигуpы: шар, куб, круг, квадрат, треугольник. 

 

№ Тема Час

ы 

содержание 

1-2 Выявление подготовленности учащихся. 

Упражнения  со счетным  материалом. 

Счет предметов. 

2 Измерение  шагами кабинета 

Сравнение  отрезков  методам 

наложения друг  на друга 

Знакомство  с полем  

тетрадного листа.  

3 Сравнение предметов (сюжетных 

рисунков) с целью выявления в них 

сходства и различия. Различение 

предметов по цвету( одного и того же 

цвета, разных цветов). 

1 Вычерчивание лесенки. 

Продолжи ряд  

 Учитель показывает 

предметы  - ученики цифру 

4 Форма фигур (круг, треугольник, 

квадрат; пятиугольник  Классификация. 

Задачи  на  нахождение  различных 

свойств предмета. 

1 Игра «Что лишнее»  

 

5 Сравнение предметов (сюжетных 

рисунков) с целью выявления в них 

сходства и различия. Различение 

предметов по цвету( одного и того же 

цвета, разных цветов).Счет предметов. 

Сравнение  по форме, цвету, размеру. 

1 Вычерчивание лесенки. 

Продолжи ряд  

 Учитель показывает 

предметы  - ученики цифру 

6 Понятия «один», «каждый», «все», «не 

все», «кроме», «остальные». Задачи  на 

нахождение  одинаковых  свойств  

предмета. 

1 Дорисуй  фигуру 

Найди среди фигур 2 

одинаковых                    

 

7 Форма фигур (круг, треугольник, 

квадрат; пятиугольник). Игра «Что 

лишнее» 

1 Танграм. Обведение  контуров 

, силуэтов в тетради  и их 

штриховка 

Игра «Что лишнее»  

8 Понятия «один», «каждый», «все», «не 

все», «кроме», «остальные». Задачи  на 

1 Дорисуй  фигуру 

Найди среди фигур 2 
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нахождение  одинаковых  свойств  

предмета. 

одинаковых                    

 

9-

10 

Расположение предметов в пространстве 

или на плоскости так, чтобы один из них 

был выше или ниже, левее или правее 

другого, помещение предмета внутри 

(вне) замкнутого контура. 

2 Игра  «Отгадай, кто где 

стоит»Перед детьми несколько 

предметов, расположенных  по 

галлам стола  или квадрата. 

Назвать, кто стоит впереди, 

сзади, справа, слева, Какой по 

счету синий кубик, красный  

и.т.д. 

11 Сравнение величин: сравнение 

предметов по размерам; выражение 

результатов сравнения словами: 

«больше», «меньше», «таких же разме-

ров»; «выше», «ниже», «такой же 

высоты», «длиннее», «короче», «такой 

же длины»; сравнение предметов по 

массе, выражение результатов сравнения 

словами «тяжелее», «легче», «такой же 

массы»; временные представления: 

«раньше», «позже». Определение 

времени по часам с точностью до часа. 

1 Тренировка  зрительной  и 

пространственной памяти 

 

Игра  «Что изменилось» На 

столе несколько предметов. 

Дети смотрят, запоминают. 

Затем закрывают глаза, в это 

время  учитель  меняет 

местами 1-2 предмета. Открыв 

глаза, дети рассказывают об 

изменениях. 

    

12 

Составление пар из элементов двух 

множеств для определения отношения, в 

котором находятся данные множества; 

выражение полученных результатов 

словами: «столько же предметов», 

«больше предметов», «меньше 

предметов». 

1 Закрепление  представления  о 

геометрических фигурах, учить 

находить предметы  

определенной формы. Игра 

«Найди  такой  же» 

13-

14 

Названия чисел по порядку от 1 до 10. 

Распознавание цифр. Тестирование. 

2 Цель. Выявление умения 

ориентироваться  на плоскости 

(влево, вправо, вверх, вниз). 

Вместе с тем проверяется 

умение пересчитывать 

клеточки.  

15 Закрепление изученного и проверка 

знаний. 

Тестирование. 

1 Выявление  умения  выбрать  

и выполнить операцию  

сложения  и вычитания: 

соответственно правильному 

пониманию текста задачи, 

перейти  от числа  к 

соответствующему  конечному  

множеству предметов 

(кружков, квадратов)  

На момент поступления в школу, ребёнок должен уметь: 

- считать в пределах 10 (прямой и обратный счёт); 

- уменьшать и увеличивать число на 1; 

- сравнивать числа в пределах 10, называть наименьшее, наибольшее, уравнивать 

число; 

- сравнивать предметы по длине, высоте. Ширине. Весу; 

- размещать предметы в порядке возрастания, убывания; 

- различать цвет и форму предметов; 
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- различать геометрические фигуры; 

- ориентироваться на листе бумаги. 

 

Окружающий мир  (6 часов) 

В основу  занятий положены непосредственные  наблюдения  в природе, действия  с 

предметами, осуществляемые в естественной  для  детей занимательной, игровой форме. 

Деятельность  дополняется  рисованием, раскрашиванием, вырезанием  фигур, лепкой  и 

т.д. При  этом  большое внимание  уделяется формированию таких важных  умений, как 

умение выделять  свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить  их  общие  и 

отличительные  признаки, фиксировать состояние  предмета  и его  смену(явление). Таким  

образом  осуществляется  накопление  знаний  и опыта  познавательной  деятельности, 

необходимое  для  успешного  освоения  программы  начальной  школы. 

Задачи: 

-развитие творческой  активности детей; 

-развитие желания  свободного  высказывания мыслей; 

-формирование  умения видеть  и понимать  прекрасное  в жизни; 

-формирование умения  создавать  прекрасное  в разных видах художественной  

деятельности. 

Планируемые результаты: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. - 

- способен договариваться, учитывать интересы и  чувства других, сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и  реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в  ситуации общения, может выделять звуки в словах; 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; ребенок способен к  волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из  области живой природы, естествознания, математики, истории и  т.  

п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

№ Тема Ко

л-

во 

час

Основное  содержание 

деятельности 

Практическая часть 
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ов 

1-2 Наши друзья  

животные 

2 Домашние животные. 

Животные нашей местности. 

Подводный мир аквариума, 

рек, озер. Поведение водных 

обитателей, обсуждение  

необходимых условий  для  

жизни рыб . 

Распознавание  на 

рисунках  и в природе, 

раскрашивание  

изображений, лепка. 

Разнообразие рыб, 

сравнение  их по размерам, 

форме тела. 

   Наблюдение  за поведением  

воробьев, галок, ворон  и 

других  птиц ближайшего  

природного  окружения.  

Посещение школьного  

музея  природы 

Составление простейших 

правил поведения  в 

природе. 

3-4 Зеленое  чудо 

– растение 

2 Растения  нашей  местности. 

Распознавание  их  в природе. 

Растения  различающиеся  

по размерам, форме  

листьев. Раскрашивание 

изображений, лепка 

   Бережное  отношение  к 

природе. 

Экскурсия. 

5 Круглый год 1 Времена года, их  важнейшие  

признаки. 

 

6 Солнце  и 

луна 

1 Солнце  и его  роль  для  жизни  

на Земле. Жизнь на Луне 

Игра  «Путешествие  на  

Луну» 

 Планируемые  результаты: 

-распознавать  на рисунках  и в природе изученные растения  и животных; 

-перечислять  в правильной последовательности  времена года; 

-называть  основные  признаки  времен года; 

-составлять предложения, рассказывать разученные  стихотворения; 

Предметы художественно-эстетического цикла: изобразительное искусство, 

технология, музыка ( 15 часов) 

Цель: 

-формировать изобразительные навыки и развитие  мелкой  моторики; 

-слушать и выполнять указания взрослого; 

-контролировать  свои действия , уметь  увидеть  и поправить  допущенные  ошибки; 

ЗАДАЧИ: 

-развитие творческой  активности  детей; 

-приобщать  детей  к народной  культуре, классическому  искусству разных  

  видов ( изобразительное, музыкальное) 

-формирование  умений  создавать  прекрасное  в разных  видах  художественной  

деятельности 

Планируемые  результаты: 
Воспитанник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; выраженной познавательной 

мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания. 
Воспитанник научится: 
 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку педагога; 
 различать способ и результат действия. 
Воспитанник получит возможность научиться: 
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 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Воспитанник сможет: 
 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
 контролировать действия партнёра. 
Воспитанник получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 владеть монологической и диалогической формой речи; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
Воспитанник научится: 
 высказываться в устной форме; 
 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте. 
Воспитанник получит возможность научиться: 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 
 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 
 

№ Тема 

занятий 

Основное  содержание Отработка  навыков  и 

умений 

Дата 

проведения 

Изо (9 ч) 

1-

2 

Изо   

Воздушные   

шары 

В альбомах нарисован 

один шар. Другие  шары  

рисуют сами дети. 

Гимнастика  пальчиков. 

Урок проводится в 

соответствии с праздником 

День России 

 

Научить правильно  

держать карандаш кисть 

Навык удержания  

направления  движения  

по  овалу.  

Навык произвольной 

регуляции  силы  

нажима. Положение  

кисти  при движении  по 

овалу. 

Рисуем круги, 

уменьшая размер  и 

увеличивая. 

 

 

3 Изо   

Коврик.  

Национально-

региональный компонент. 

Составление башкирского 

узора 

Навык ведения  

волнистой  линии. 

Навык  ритмичного  

проведения  повторных  

однородных  движений. 

 

4 ИЗО 

 Цветы 

Занятие проводится 

параллельно с уроком  

Умение проводить 

одинаковые штрихи  в 
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окружающий мир- 

экскурсия  на луг. 

Овладение  линией  

контура, штриховки, пятна. 

Гимнастика  пальчиков. 

 

разных направлениях. 

Навык прекращения  

движения в нужной 

точке 

5 Изо 

Рисование 

пальчиком  

по доске 

Дети составляют рисунок  

из элементов 

письма(машину, цветок, 

дождливый день, дом) 

Навык ведения  

волнистой  линии. 

Навык  ритмичного  

проведения  повторных  

однородных  движений. 

 

6 ИЗО 

Букет маме 

Рисование цветов 

 

Навык ведения  

волнистой  линии. 

Навык  ритмичного  

проведения  повторных  

однородных  движений. 

 

7 Изо 

Любимые 

сказки 

Рисование героев 

любимых сказок 

Навык ведения  

волнистой  линии. 

Навык  ритмичного  

проведения  повторных  

однородных  движений. 

 

8-

9 

Изо 

Мои верные 

друзья 

Рисование по памяти Навык ведения  

волнистой  линии. 

Навык  ритмичного  

проведения  повторных  

однородных  движений. 

 

Труд (3 ч) 

 1 Труд 

(конструиро

вание) 

Квадрат  

Пифагора  

Выложить из квадрата  

лису. Составление  

рассказа о лисе. Выучить 

стихотворение, вспомнить 

загадку. 

Штриховка  в разных  

направлениях. 

 

2 Труд. 

Аппликация  

из 

геометричес

ких фигур 

Аппликация  из 

геометрических фигур 

Умение вырезать по 

линии. Составить 

пирамиду 

 

3 Труд. 

Башкирский 

коврик 

Прекрасное рядом , только 

это надо увидеть. Можно 

предложить сделать 

ковровую дорожку из 

бусинок, из квадратов, 

разноцветных линии . 

Гимнастика  пальчиков. 

Навык внимательно 

слушать учителя. Точно 

выполнять команды 

(влево, вправо, вверх, 

вниз) 

 

 

Музыка (3 ч) 

1 Музыка.  

Звуки 

природы 

Дети слушают звуки 

«деревенского двора » и 

«городской  улицы» 

Разучивание танцев  и 

песен 

 

2 Музыка 

Музыка из 

мультфильм

Слушание и исполнение 

песен героев 

мультфильмов 

Разучивание танцев  и 

песен 
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ов 

3 Музыка 

Народные 

песни 

Слушание и исполнение 

народных песен 

Разучивание танцев  и 

песен 

 

Физкультура 

№ Тема урока Содержание 

1 Открываем дверь в Страну 

Игр 

Рассказ о предмете. Правила безопасного поведения в 

спортзале. Строевые упражнения. Подвижные игры 

«На прогулку», «Эстафета зверей», «Куклы» 

2 Законы Страны Игр Правила безопасного поведения при занятиях 

физическими упражнениями. Прыжки в длину с места. 

Подвижные игры. 

3 Урок подвижных игр 

«Здравствуй, лето!» 

Выполнение строевых упражнений. Выполнение 

команд учителя. Подвижные игры «Дерево дружбы», 

«Прыгающие воробушки» 

4 Правила нашего класса на 

уроке физкультуры 

Беседа по правилам поведения. Игровые приемы. 

Особые правила в раздевалке, на площадке. 

5 Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

Гигиенические условия при выполнении гимнастики. 

Комплекс утренней гимнастики «Проснись!» 

6 Правильная осанка 

ученика 

Беседа о значении осанки для здоровья и хорошей 

учебы. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

7 Правильная осанка 

ученика 

Беседа о значении осанки для здоровья и хорошей 

учебы. Комплекс специальных упражнений «Ровная 

спина», «мы лучше всех!» 

8 О правилах дыхания Беседа о правилах дыхания. Комплекс дыхательных 

упражнений «Кто как дышит» 

9 Подвижные игры Комплексы общеразвивающих упражнений «Мишка 

на прогулке», «На лугу» 

 

Программа предшкольной подготовки «АБВГДейка» 

I.Пояснительная записка 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов играет 

уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, 

воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных 

процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что 

повлечет за собой и расширение познавательных возможностей детей. В связи с этим 

создана данная программа развития ребёнка, которая поможет подготовить детей к школе. 

Разнообразные практические задания развивают внимание, память, логику, нестандартное 

мышление, расширяют его кругозор. Таким образом программа имеет социально- 

педагогическую направленность. 

Актуальность. «Как правильно подготовить ребенка к школьному обучению?» Этот 

вопрос волнует многих родителей будущих первоклассников. Часто бывает так, что 

читающий, считающий и пишущий ребенок, начиная учиться, испытывает затруднения 

при выполнении заданий на логическое мышление. Все говорит о том, что у малыша 

недостаточно развиты такие психические процессы, как произвольное внимание, 

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память. Поэтому в старшем 

дошкольном возрасте гораздо важнее сформировать у ребенка внимательность, умение 

рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки 

предметов, развивать познавательную активность. Готовность к обучению определяется 

пониманием ребёнком смысла учебных задач, их отличия от практических, осознанием 
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способов выполнения действий, навыками самоконтроля и самооценки, развитием 

волевых качеств, умением наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения 

поставленных задач. 

Педагогическая целесообразность – средствами психологических игр и упражнений, 

создать условие для максимального развития познавательной сферы обучающихся. 

Новизна. Отличительной особенностью программы является то, что ребенку 

предлагаются задания не учебного характера, и дети не работают по учебникам и 

тетрадям. На каждом занятии их ждет что-то новое, чего они не ожидают и не могут 

предугадать. Для работы с дошкольниками используются индивидуальные “рабочие 

листы”, которые состоят из различных заданий и упражнений, направленных не только на 

изучение буквы или цифры, но и на развитие высших психических функций. Так 

серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает 

старших дошкольников. На занятиях дети выполняют комплексно разработанные задания 

на развитие наглядно-образного и логического мышления, произвольного внимания, 

памяти, подготовки руки к письму 

Цель программы – подготовка ребенка к школьной жизни, формирование качеств 

школьной зрелости, новой ведущей деятельности, снятие трудностей адаптации в новой 

для него социальной среде, развитие познавательных и коммуникативных способностей 

ребенка.  

Данная программа позволяет:  

- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием; 

-устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе в связи со снижением 

численности детей, посещающих дошкольные учреждения; 

- сохранить здоровье малышей, готовящихся к обучению в школе. 

В программе раннего развития выделены три основные линии предшкольной подготовки.  

- во - первых, это общее развитие ребёнка. К моменту поступления в школу развитие 

ребёнка должно достичь определённого уровня. В первую очередь речь идёт о развитии 

памяти, внимания, интеллекта.  

- во-вторых, это умение произвольно управлять собой. Известно, что у ребёнка 

дошкольного возраста яркое восприятие, легко переключаемое внимание, хорошая 

непроизвольная память. Но произвольно управлять этими процессами ребёнок ещё не 

научился. Ребёнок может легко и надолго запомнить какое-то событие, если оно чем-то 

привлекло его внимание. Но сосредоточиться длительное время на том, что не вызывает у 

него непосредственного интереса, ему достаточно трудно. Именно это умение, как 

показывает педагогическая практика, так необходимо выработать к моменту поступления 

ребёнка в школу. Кроме того, необходимо развитие умения более широкого плана – 

делать не только то, что хочется, но и то, что надо, хотя и не совсем хочется, или даже 

совсем не хочется. 

В-третьих, формирование положительной учебной мотивации. Речь идёт о воспитании 

глубокой мотивации, которая может стать побудительной причиной стремления детей к 

приобретению знаний. 

Задачи обучения. 

Обучающие: 

- знакомство с буквами и звуками русского языка (понятие гласных-согласных, звонких-

глухих, парных-непарных, твердых-мягких согласных); введение основной смысловой 

единицы речи – фонемы; знакомство с понятиями звук, слог, слово, предложение, текст; 

обучение слоговому чтению, пересказу, составлению слова из заданных слогов, 

предложения из заданных слов.  

- развитие элементарных математических представлений; знакомство с цифрами и 

числами, составом чисел первого десятка, приемами вычисления +1, -1, +2, -2, +3, -3, 

образованием чисел второго десятка, решение простых задач с опорой на наглядность; 

знакомство с геометрическими фигурами. 
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Развивающие:  

- развитие внимания, памяти, логического мышления, пространственного воображения. 

- формирование положительной учебной мотивации; 

- психологическая подготовка к школе: развитие познавательных способностей, 

эмоционально-волевой сферы. 

- способствовать улучшению зрительного и слухового восприятия; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

- формирование навыков ручного труда и изобразительной деятельности; 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Воспитательные: 

- расширение коммуникативных способностей детей. 

- формирование культуры общения и культуры поведения в общественных местах; 

Методика.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (беседа, рассказ и т.д.); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы в группах. 

Основные принципы работы. 

учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного 

возраста; 

уважение к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

комплексный подход;  

систематичность и последовательность;  

вариативность занятий; 

наглядность. 

Контингент обучаемых – дети 5 – 6 лет. 

Объём часов – 90 часов. 

Режим работы – 1 раз в неделю по субботам проводятся 3 занятия. Каждое занятие 

продолжительностью по 35 минут, перемена  - 10 минут. 

Связь с родителями осуществляется на протяжении всего периода обучения. В течение 

года неоднократно проводятся общие родительские собрания, на которых обсуждаются 

вопросы учебных достижений учащихся, даются рекомендации родителям о подготовке 

детей к школе. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 

принимать 

 следующие базовые 

 ценности:  «добро»,  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 
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«терпение», 

«родина»,  

«природа», «семья». 
 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 
 

3. Освоить  роли 

 ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 
 

4. Оценивать 

 жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

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,т.д. 

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. 

 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 
 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре. 

Предметные  результаты. 

Программа раннего развития предусматривает, что по окончании курса обучающиеся 

будут: 

- знать акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные; 

- уметь выделять в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных; 

- уметь подбирать слова на заданное количество слогов; 

- уметь выделять в словах первый и последний слог; 

 - уметь подбирать слова на заданный слог; 

- уметь составлять слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в 

названии картинок; 

- знать дифференциацию понятий «звук» и «буква»; 

- знать согласные и гласные буквы; 

- уметь отвечать на вопросы, уметь составлять предложения, уметь пересказывать текст; 

- уметь составлять рассказ-описание по сюжетной картинке, по серии картинок; 

- уметь срисовывать рисунок, выполнять штриховку, писать графические диктанты; 

-уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

-уметь сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами; 

-уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 

-уметь сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; 

- уметь решать простые задачи; 

-уметь называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 
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-уметь измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высот; 

-уметь узнавать и называть квадрат, круг, треугольник; 

Уметь в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из их частей; 

-уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

-уметь называть части суток, последовательность дней; 

-уметь изображать человека и животных в статике и динамике; 

-уметь различать жанры изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура;  

пейзаж, портрет, натюрморт); 

-уметь правильно пользоваться карандашом, ручкой, другими графическими 

материалами; 

-уметь пользоваться пластилином и стекой, соблюдая правила личной гигиены;  

-лепить предметы с натуры и по представлению (овощи, фрукты, посуду, животных, 

человека);  

-уметь украшать изделие углубленным рельефом и налепом; 

-композиционно правильно располагать изображения;  

-составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных форм;  

-использовать прием симметричного вырезания из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой;  

-сочетать способ вырезания с обрыванием для создания выразительного образа;  

-правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

II. Учебно-тематический план 

Программа развития ребёнка включает в себя 3 блока: «Развитие речи», «Математика», 

«Умелые ручки». 

№ 

п/п 

Тема Всего  

Часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Блок I. «Развитие речи» 

1 В гостях у Весёлого Язычка. 

Гласные и согласные звуки 

2  2 

2 Гласные звуки 3  3 

3 Согласные звуки: твердые – 

мягкие, звонкие – глухие. 

Дифференциация звуков. 

16  14 

4 Работа над связной речью 9  9 

Блок II. «Занимательная математика» 

1 Общие понятия 3  3 

2 Цифровой период   7  7 

3 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 

8  8 

4 Пространственно-временные 

отношения 

4  4 

5 Геометрические фигуры и 

величины 

5  5 

6 Образование чисел второго 

десятка 

3  3 

Блок IV. «Умелые ручки» (художественный труд и изобразительное искусство) 

1 Рисование сюжетное по 

замыслу 

7  7 

2 Работа с бумагой. Аппликация 7  7 

3 Рисование по представлению 2  2 
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4 Работа с пластилином. Лепка 6  6 

5 Рисование декоративное 3  3 

6 Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование 

2  2 

7 Рисование с элементами 

аппликации 

3  3 

 Итого: 90  90 

 

     

Ш.  Содержание программы. 

Блок I. «Развитие речи» 

Тема №1 (2ч). В гостях у Весёлого Язычка. Гласные и согласные звуки.  

Звуки речи, деление на гласные и согласные.  

Знать: понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения Звука, его условное 

обозначение;  дифференциацию понятий «звук» и «буква»;  акустические характеристики 

звука: согласные и гласные звуки 

Уметь:  различать гласные и согласные звуки, называть слова, начинающиеся на гласный 

звук, и слова, начинающийся на согласный звук. 

Тема №2 (3ч). Гласные звуки. 

Гласные звуки, артикуляция звуков. Гласные звуки, обозначающие мягкость согласных 

звуков и гласные звуки, обозначающие твёрдость согласных звуков. 

Знать:  гласные звуки, способы их произнесения.  

Уметь:  различать гласные звуки, обозначающие твёрдость или мягкость согласных 

звуков. 

Тема №3 (17ч). Согласные звуки: твердые – мягкие, звонкие – глухие. Дифференциация 

звуков. 

Артикуляция звуков, согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие, их отличия. 

Знать:  согласные звуки – твёрдые, мягкие, звонкие, глухие; способы их образования.  

Уметь:  различать твёрдые согласные звуки от мягких, выделять первый звук в слове, 

называть начальный слог, подбирать слова с данным звуком и данным слогом; делить 

слова на слоги. 

Тема №4 (9ч). Работа над связной речью. 

Формирование словаря. Работа над связной речью. Сочинение рифмовок. Составление 

предложений по картинкам. Пересказ. Начало и конец сюжета. Последовательность 

рассказа. 

Знать:  отличие предложения от слова. 

Уметь: дифференцировать понятия «слово» и «предложение»; составлять предложения, 

определять количество слов в предложении, пересказывать небольшие тексты, подбирать 

слова по рифме, придумывать  начало и конец сюжета, уметь пересказывать;  

фантазировать, сочинять. 

Блок II. «Занимательная математика» 

Тема №1 (3ч). Общие понятия.  

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Знать: свойства предметов – цвет, форму, размер; сходства предметов и отличия. 

Уметь: находить признаки сходства и различия предметов, объединять их в группы по 

общему свойству; сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

использовать символы для обозначения свойств предметов. 

Тема №2 (7ч). Цифровой период. 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 
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Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. 

Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на 

наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

Знать: знать названия однозначных чисел; «соседей» числа; последовательность  и 

обозначение чисел цифрами. 

Уметь: считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке,  определять, где предметов 

больше (меньше), определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать 

результат числом; правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными; соотносить цифру с количеством предметов. 

Тема №3 (9ч). Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

Знать: роль знаков «+» и «-»; значение операции сложения и вычитания. 

 Уметь: выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных 

действий; записывать сложение и вычитание с помощью знаков; сравнивать, опираясь на 

наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; называть для каждого числа в пределах 

10 предыдущее и последующее числа; определять состав чисел первого десятка на основе 

предметных действий; соотносить цифру с количеством предметов. 

Тема №4 (4ч). Пространственно-временные отношения.  

Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади, сверху - 

снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее -короче, толще - тоньше, раньше - позже, 

позавчера - вчера - сегодня - завтра - послезавтра, вдоль, через и др. Установление 

последовательности событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность 

месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Знать: пространственно-временные отношения; расположение предметов в пространстве. 

Уметь: выражать словами местонахождение предмета; ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); называть части суток, 

последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 

Тема №5 (5ч). Геометрические фигуры и величины.  

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Формирование представлений о точке, отрезке, многоугольнике, о равных фигурах, 

замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с 

помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при 

сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

различных величин. 

Знать: геометрические фигуры – квадрат, треугольник, круг, многоугольник, отрезок; их 

признаки и отличия от других фигур. 
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Уметь: измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; в 

простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из 

их частей; непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), 

площади; практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть и т.д; 

узнавать и называть прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), 

цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме. 

Тема №6 (3ч). Образование чисел второго десятка.  

Понятие однозначных и двузначных чисел. Название и образование чисел второго 

десятка. Чтение и запись однозначных и двузначных чисел. 

Знать: названия чисел второго десятка, место их в ряду чисел.  

Уметь: называть «соседей» числа; называть количественное и порядковое числительное. 

 

Блок Ш. «Умелые руки» 

Тема №1 (7ч). Рисование сюжетное по замыслу.  

Наше лето. С чего начинается Родина? Новый год. Сказочные герои.  

Мы и природа. 

Знать: основные жанры изобразительного искусства – пейзаж, портрет, натюрморт; 

тёплые и холодные тона. 

Уметь:  отразить в рисунке свои впечатления, представления;  передавать содержание 

темы, выделять в ней главное, передавать взаимодействия между объектами; правильно 

передавать пропорциональные соотношения между объектами и показывать их 

расположение в пространстве; изменять формы предметов в связи с их действиями в 

сюжете (например, поворот туловища, наклон, бег и т. п.); передавать на листе широкие 

пространства земли и неба, расположение предметов: близких - внизу листа и удаленных - 

вверху (без изменения размеров); самостоятельно передавать колорит, соответствующий 

сюжету. 

Тема №2 (8ч). Работа с бумагой. Аппликация.  

Вырезание фигур различной формы. Приёмы сгибания бумаги – «гармошкой», «долиной». 

Приём прорезного декора. Симметричные фигуры. Ленточная и рельефная аппликация. 

Знать: приёмы сгибания бумаги; смысл понятий «симметричные фигуры», «декор». 

Уметь: сгибать бумагу «гармошкой»;  работать с ножницами, вырезать геометрические, 

симметричные фигуры;  использовать в работе клей. 

Тема №3 (2ч). Рисование по представлению.  

Портрет. Парный портрет. Анфас. Профиль. Новогодняя ёлочка 

Знать:  понятия «портрет», «анфас», «профиль». 

Уметь:  отражать особенности внешнего вида, характера и весёлого настроения 

конкретных людей, передавать формы предмета, его окраску. 

Тема №4 (6ч). Работа с пластилином. Лепка.  

Лепка животных. Лепка рельефная, скульптурная, декоративная и сюжетная.  

Знать: приёмы лепки, её разновидности. 

 Уметь: передавать через лепку признаки животных, использовать в работе лепку разными 

способами; пользоваться пластилином и стекой, соблюдая правила личной гигиены; 

лепить предметы с натуры и по представлению (овощи, фрукты, посуду, животных, 

человека); украшать изделие углубленным рельефом и налепом; создавать оригинальную 

композицию; смешивать пластилин, получая разнообразные оттенки. 

Тема №5 (3ч). Рисование декоративное.  

Знакомство с декоративно-оформительской техникой – мозаикой. Узоры в круге. 

Морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Знакомство с дымковской  игрушкой, 

городецкой росписью, росписью посуды по мотивам «гжели».  

Знать:  виды декоративного рисования, их отличительные элементы и цвета. 
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Уметь:  составлять узоры на плоских и объемных формах в зависимости от их 

особенностей и назначения предмета; использовать разнообразные цвета с их оттенками в 

различных сочетаниях;  видеть особенности разных видов народной декоративной 

росписи, использовать в рисунках отдельные элементы народных орнаментов; 

совершенствовать технические навыки рисования красками и карандашами. 

 Тема №6 (2ч). Конструирование.  

Создание композиций на заданную тему – «Моя улица», «В зоопарке», «Летом на лугу», 

«Наша клумба». 

Знать: пространственное расположение частей и деталей. 

Уметь: составлять композицию, вырезать цветы из сложенных квадратов, дома, деревья – 

из согнутых вдвое прямоугольников; использовать в работе всё пространство;  

использовать прием симметричного вырезания из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой,  

сочетать способ вырезания с обрыванием для создания выразительного образа, правильно 

держать ножницы и пользоваться ими.  

Тема №7 (3ч). Рисование с элементами аппликации.  

Природные ландшафты. Виды пейзажей. Изображение животных. Контрасты в искусстве.  

Знать отличия пейзажа, портрета и натюрморта, тёплые и холодные цвета, понятие 

контраста в рисовании. 

Уметь: составлять многоярусную композицию, сочетать рисунок и аппликацию, отражать 

представление о природе изобразительно-выразительными средствами; гармонично 

использовать цвета. 

2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     Основания для разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2015 г.; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07мая 2012 г. № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 01 июня 2012 г. № 761; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р; 

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

«Образование» (одобрена Правительством РФ 01). октября 2008 г., протокол 36) 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №1 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 
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группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. Традиционными источниками нравственности 

являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине-Республике 

Башкортостан; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МАОУ СОШ №1 на уровне 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, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МАОУ СОШ №1 на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
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добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России, Башкирии. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям (законным 

представителям), осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно, к названным выше, включенные в программу МАОУ СОШ 

№1 р.п.Чишмы, не противоречат задачам настоящей программы и согласованы с 

родителями(законными представителями) обучающихся. Согласование имеет форму - 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы.  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям (законным представителям), 

прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование коммуникативной культуры 
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Школа может отдавать приоритет тому 

или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне 

начального общего образования. 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине - Республике Башкортостан; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Республики Башкортостан; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Республики Башкортостан; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное, культуре и языку своего народа отношение к традициям и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду 

и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об основных 

профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 
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отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; первичные 

навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; проявление и 

развитие индивидуальных творческих способностей; способность формулировать 

собственные эстетические предпочтения; представления о душевной и физической 

красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; умение 

отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 
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первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, 

ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям (законным представителям), 

прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; ценностные представления о 

родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Г ражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Республики Башкортостан (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, 

Башкирии (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 
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знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками МАОУ СОШ №1, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в программах МАОУ СОШ №1 и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории республики, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России, Башкирии); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике - 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 
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знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); приобретают умения и навыки самообслуживания в школе  и дома; участвуют во 

встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 
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работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к 

аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернетзависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории Республики 

Башкортостан, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 
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моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России, Башкирии (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры, 

Республики Башкортостан с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе, Республики 

Башкортостан в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют 

в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 
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участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, 

Башкирии, об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства МАОУ СОШ №1; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. 

д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-
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родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

стенгазеты, сайт); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, 

учитывая влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды. 



327 

 

Нормативно-правовую основу воспитательной системы МАОУ СОШ №1 составляют в 

основополагающих законодательных актах Российской Федерации: Конституция 

Российской Федерации; 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ- Закон 

Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 года №82-ФЗ; в 

редакции федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (от 28 июня 1995 года №98-ФЗ; в редакции федерального 

закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120-ФЗ); 

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ). 

Устав МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

Воспитательная проблема: «Повышение качества учебно-воспитательного процесса 

через использование здоровьесберегающих технологий». 

Эффективность реализации данной задачи может быть обеспечена целостностью 

воспитательной деятельности на основе личностно-ориентированного и системного 

подхода на каждой ступени развития. 

Суть личностно-ориентированного подхода в том, чтобы через значимую для 

самопознания ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности, к своему 

развитию. Личностно ориентированные творческие дела отличаются добровольностью 

участия, акцентировкой авторства идей, предложений при совместном планировании с 

другими участниками дела, современным анализом значимости прошедшего дела для 

каждого члена группы. 

Цель воспитательной деятельности:  приоритет развития актуальных и потенциальных 

возможностей личности, ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию, 

самореализации. 

Цель сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, особенностей 

социума, потребностей, желания обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МАОУ СОШ №1. 

Задачи: 

Развитие творческих способностей, представление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности; 

Воспитание у обучающихся нравственно-эстетические качества 

Формирование коммуникативных навыков 

Воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу Родины. 

Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной 

из главных жизненных ценностей; 

Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире. 

Создания условий для участия семей обучающихся в воспитательной деятельности, 

развития родительских общественных объединений, повышения родительского 

сообщества. 

Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы определены:: 
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- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического этического, 

культурного развития и саморазвития личности ребенка; 

организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию; 

развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых; 

-развитие школьного ученического самоуправления; 

развитие коллективной творческой деятельности: 

организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся 

организация работы с одаренными детьми; 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами 

обучающихся МАОУ СОШ №1. 

Направление воспитательной 

работы 
Цели работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

Воспитание 

Прививать обучающимся любовь к Родине, 

приобщать их к социальным ценностям - 

патриотизму, гражданственности, исторической 

памяти, долгу; формировать основы национального 

самосознания. 

Нравственно и духовное 

воспитание 

Развитие обучающегося в контексте его 

всестороннего развития 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Вооружение у обучающихся совокупности 

определенных общеобразовательных, 

политехнических и общетехнических знаний, 

умений, навыков, необходимых для участия в 

производительном труде, а также воспитания 

трудолюбия как нравственной черты. 

Интеллектуальное воспитание 

Развитие и формирование интеллектуальных 

способностей. Развитие умений и навыков 

интеллектуального труда. Развитие интереса к 

научно-исследовательской деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Оптимизация физического развития обучающегося, 

всестороннего совершенствования свойственных 

каждому физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием 

 

 

 духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Воспитание терпимости к другим, чьи вкусы, 

привычки, взгляды отличаются от собственных. 

Воспитание уважения к себе и другим что будет 

способствовать толерантному отношению к людям 

разных национальностей и культур. 
Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирования целостной личности, творчески 

развитой индивидуальности, действующей по 

законам красоты. 

Воспитание семейных ценностей Формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 
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Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся 

Воспитание коммуникативной 

культуры 

Формирование у обучающихся навыков 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми 

Экологическое воспитание Формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе 

экологического сознания. Соблюдение 

нравственных и правовых принципов 

природопользования и пропаганду идей его 

оптимизации, активную деятельность по изучению 

и охране природы своей местности. 

духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Воспитание терпимости к другим, чьи вкусы, 

привычки, взгляды отличаются от собственных. 

Воспитание уважения к себе и другим что будет 

способствовать толерантному отношению к людям 

разных национальностей и культур. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирования целостной личности, творчески 

развитой индивидуальности, действующей по 

законам красоты. 

Воспитание семейных ценностей 

Формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся 

Воспитание коммуникативной 

культуры 
Формирование у обучающихся навыков 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми 

Экологическое воспитание 

Формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе 

экологического сознания. Соблюдение 

нравственных и правовых принципов 

природопользования и пропаганду идей его 

оптимизации, активную деятельность по изучению 

и охране природы своей местности. 

 

Базовые ценности: 

патриотизм - любовь к России, своему народу, к своей малой родине-РБ, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 
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семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии - представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество (Концепция духовнонравственного 

развития и воспитания личности гражданина России). 

Базовые национальные ценности должны быть заложены в основу целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи, уклада жизни учреждения, муниципалитета, региона. 

Таким образом, у выпускника в достаточной мере будут развиты: 

 личностные качества; 

 ответственность; 

 культура общения в коллективе; 

 потребность к труду; 

 потребность к здоровому образу жизни 

 способность к профессиональной деятельности; 

 способность рационально организовывать деятельность; 

 способность к сотрудничеству; 

 сформированное теоретическое сознание (научное, художественное, правовое и 

др.). Результатом воспитательной деятельности станет личность, готовая к постоянному 

изменению, способная на основе усвоения знаний современной культуры продолжить 

эстафету поколений. 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся МАОУ СОШ №1 связана с необходимостью выработки 

единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой 

на следующих уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 
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Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательных отношений постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления - советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательной деятельности, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательной деятельностью в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательных отношений служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России, Башкирии и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
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школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательной деятельности, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебной деятельности, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательной деятельности делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
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которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную 

 жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 
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образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада МАОУ СОШ №1 - традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, 

привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституируе 

школу, как самостоятельный психолого-социальнопедагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 
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одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 

 общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями (законными представителями) однако, при любой 

схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов 

является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют обучающиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе - ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 
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Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации - это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи: 

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

 использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

 отказ взрослого от экспертной позиции; 

 задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта - прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и 

социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 
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социального партнерства принадлежит педагогическому коллективу МАОУ СОШ №1 и 

особенно методическому объединению классных руководителей. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство в процессе воспитания обучающихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом МАОУ СОШ №1; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в МАОУ СОШ №1. 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями обучающихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
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ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

разработка обучающимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

выступление перед обучающимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей 

(законных представителей). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.); 

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 

животных); 

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 
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Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

конкурс «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, 

оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми обучающиеся идут в школу и 

из школы, разработка рекомендаций для родителей (законных представителей), 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 

мероприятия с участием представителей инспекторов ОГИБДД по р.п.Чишмы, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка 

видеосюжетов и др.). 

Программа формирования социальных установок 

на здоровый образ жизни и нравственного поведения 

у младших школьников (1-4 классы) 

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Пояснительная записка. 

«Ты, человек, можешь сделать для своего здоровья и благополучия больше, чем 

любой врач, любая больница, любое лекарство» 

Дж. Калифано 

Здоровый образ жизни включает в себя благоприятные условия жизнедеятельности 

человека, уровень его культуры и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье, предупреждать развитие его нарушений и поддерживать качество 

жизни. 

Проблема формирования у подрастающего поколения отношения к своему здоровью как 

одной из самых значимых жизненных ценностей является очень актуальной в настоящее 

время. 

В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья детей и 

подростков. По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и 

молодежи, около 90% детей школьного возраста имеют отклонения физического и 

психического здоровья. 

Резко возросло число детей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, 

психическими расстройствами. 

Увеличение распространения среди школьников курения, употребления алкоголя и 

наркотиков свидетельствует о низком уровне гигиенических знаний, а также о 

неэффективности существующих форм и методов гигиенического воспитания детей в 

семье. 

В чем причины этих проблем? 

Во- первых, кризис семьи и семейных ценностей. 

Сегодня в российских семьях появились типичные проблемы, связанные с попаданием 

большинства семей в условия затяжного социально - экономического кризиса. Даже в 

российской глубинке, которая издавна славилась устойчивостью духовных жизненных 

ценностей идет разлад. Среди молодого поколения изменилось отношение к браку. 

Снижение уровня духовности, четких нравственных ориентиров и ценностей приводит к 

тому, что во многих семьях присутствует окрик, телесные наказания, грубость и насилие 

над детьми. Вот поэтому дети и бегут из дома, попадают под влияние улицы ( 

наркомания, детский алкоголизм …), становятся малолетними преступниками. 

Во- вторых, рост социально - психологической напряженности в обществе и как следствие 

- межнациональные и этнические конфликты, вооруженные столкновения, убийства на 

национальной почве. В наш быт прочно вошли такие трагические понятия, как беженцы, 

мигранты, эмигранты ( в том числе и дети), геноцид, шовинизм, расизм, фашизм. Гибнут 

люди, памятники культуры, материальные и духовные ценности. И все чаще в этих 

бесчинствах принимают участие несовершеннолетние. 
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В- третьих, неправильное , несбалансированное питание детей и обострение 

экологической ситуации в стране. 

В – четвертых, низкий уровень правовой грамотности и культуры школьников, родителей, 

социума в целом. 

В – пятых, приоритет в обществе материального над духовным 

По данным Минздрава РФ из 6 млн. подростков 15-17 лет, прошедших профилактические 

осмотры, у 94% были зарегистрированы различные заболевания. 

«Если ситуация в России не изменится, - говорил академик М. Пальцев на Всероссийском 

съезде, -54% ребят, которым сегодня 16 лет, доживут до пенсионного возраста.» 

Профилактическая программа « Мое здоровье», имея методическое, ресурсное и кадровое 

обеспечение ( учебные кабинеты, спортивная площадка, спортивный зал соответствуют 

санитарно- гигиеническим нормам для различных возрастных контингентов 

обучающихся, воспитанников), направлена на формирование у школьников понятия « 

здоровье» ( здорового образа жизни) как сложного социально - медико - психологического 

феномена, определяющего развитие личности в целом. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

учащихся начальной школы. 

Поскольку для педагогов важно не просто сформировать у учащихся убеждения в 

правильности определенных действий, но и перевести их в область поведения, в основу 

программы положена работа по развитию у младших школьников социальных установок, 

как основных личностных образований, связанных с намерениями человека поступать 

определенным образом. 

Основные цели программы: 

·  формирование осознанного отношения младших школьников к своему физическому 

здоровью на основе целостного подхода путем передачи учащимся знаний, необходимых 

для развития здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ жизни; 

·  формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также профилактике вредных привычек и девиантных форм 

поведения; 

·  формирование представлений и системы необходимых минимальных навыков 

поведения в ситуациях, представляющих опасность. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

·  Создание условий для развития и саморазвития Личности обучающихся; 

·  Становление и развитие информационной культуры обучающихся; 

·  Развитие социально - поддерживающей инфраструктуры ( сеть кружков, секций, 

факультативов, детских организаций); 

·  Внедрять в образовательную среду инновационные педагогические и психологические 

технологии (методические рекомендации, разарботки), обеспечивающие развитие 

ценностей здорового образа жизни обучающихся; 

Настоящая программа предполагает ведение уроков здоровья в 1-4 классах за счет 

классных часов, включенных в планвоспитательной работы, исходя из объема 9 

классных часов в год в каждом классе. Проведение классных часов планируется в 

различных формах : беседы, тренинги, игры, викторины, дискуссии, праздники, акции, 

анализ художественных произведений, практикум, экскурсии и т. д.) В конце учебного 

года предполагается проведение общего праздника « Мое здоровье в моих руках» по всем 

возрастным группам, в который будут включены различные мероприятия спортивного 

характера, конкурсы, викторины. 

Содержание программы: 

1.  Самопознание: Кто я есть? 

Знание своего тела: части тела, их функциональное предназначение; внутренние органы; 

рост и развитие человека, периодизация развития; здоровье и болезнь, гуманное 

отношение к физическим недостаткам. Самопознание через ощущение, чувства, образ. 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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Эмоциональная сфера личности. Эмоциональные переживания и способы их проявлений. 

ЗОЖ и его значение. Средства, способствующие сохранению индивидуального здоровья ( 

физического и эмоционального). 

2.  Самопознание: Я и другие. 

Правила межличностного общения. Взаимовлияние людей. Дружба. Поведение на улице и 

в общественных местах. Правила семейного общения. Средства, способствующие 

разрешению конфликтной ситуации. Тренинг позитивного общения и взаимодействия. 

3.Личная гигиена и предупреждение инфекционных заболеваний. 

Гигиена тела, полости рта. Уход за волосами и ногтями, прикус и вредные привычки. 

Гигиена труда и отдыха. Режим дня. Профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Питание и здоровье. 

Питание- основа жизни. Гигиена питания. Представление об основных пищевых 

веществах, их значении. Режим питания. Самые полезные продукты. Правила поведения 

за столом. 

5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

Правила безопасности в различных местах. Сигналы регулирования дорожного движения. 

Экстремальные ситуации в городе, деревне, на природе. Вызов экстренной помощи. 

Представление об элементарной первой помощи пострадавшему. 

6. Культура потребления медицинских услуг. 

Поликлиника. Вызов врача на дом Польза и вред медикаментов. Осторожное обращение с 

лекарствами. 

7. Предупреждение употребления ПАВ. 

Общее представление о ПАВ. Вред табачного дыма и алкоголя. Поведение с людьми, 

употребляющими ПАВ. 

Тематическое планирование. 

№ Раздел программы. Тема классного часа. Часы 

 

1-2 классы ( 9 часов в год) 

 

 

« Самопознание: Кто я есть?» ( 2 часа) 

 

1 

Части человеческого тела. Рост и развитие человека, периодизация 

развития. 1 

2 Здоровье и болезнь. Гуманное отношение к физическим недостаткам. 1 

 

« Гигиена тела, полости рта» ( 2 часа) 

 

1 

Внешний вид. Уход за кожей , волосами, ногтями. Выбор одежды и обуви 

по погоде. 1 

2 Вредные привычки. Как с ними бороться? 1 

 

« Питание – основа жизни. Гигиена питания» ( 2 часа) 

 1 Режим питания младшего школьника. Самые полезные продукты» 1 

2 Правила поведения за столом. Традиции приема пищи разных стран. 1 

 

« Безопасное поведение на дорогах» (3 часа) 

 1 Игры детей и дорожная безопасность. Дорожные знаки. 1 

2 Транспорт и ребенок. Сигналы регулирования дорожного движения. 1 

3 

« Праздник знаний « Мое здоровье в моих руках»» ( заключительный 

классный час) (1 час) 1 

 

3 класс ( 9 часов) 

 

 

« Гигиена труда и отдыха. Профилактика инфекционных заболеваний» ( 2 

часа) 

 

1 

Режим дня младшего школьника - залог физического и психического 

здоровья» 1 

2 « хорошие» и « плохие» микробы. Что такое инфекционные заболевания? 1 

 

« Самопознание: Я и другие» ( 2 часа) 

 

http://pandia.ru/text/category/3_klass/
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1 

Правила межличностного общения: предупредительность, учтивость и 

тактичность. 1 

2 Правила поведения на улице и в общественных местах. 1 

 

« Бытовой и уличный травматизм» ( 2 часа) 

 1 Опасности дома и на улице. Составление памяток. 1 

2 

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах, ушибах, порезах, 

укусах. 1 

 

Культура потребления медицинских услуг» ( 3 часа) 

 1 Выбор медицинских услуг. Поликлиника» 1 

2 Врачи – специалисты. Экскурсия. 1 

3 

« Праздник знаний « Мое здоровье в моих руках»» ( заключительный 

классный час) (1 час) 1 

 

4 класс ( 9 часов) 

 

 

« Самопознание: Кто Я есть?» ( 2 часа) 

 1 Настроение. Чувства и способы их выражения. 1 

2 Как управлять своими эмоциями? 1 

 

«Самопознание: Я и другие» ( 2 часа) 

 1 Взаимоотношения людей., способы разрешения конфликтных ситуаций. 1 

2 Семья. Отношения в семье. Права и обязанности ребенка в семье. 1 

 

« Поведение в экстремальных ситуациях» ( 2 часа) 

 1 Экстремальные ситуации в городе, деревне, на природе. 1 

2 Вызов экстренной помощи: 01,02, 03, 04, службы спасения. 1 

 

«Обращение с лекарственными препаратами» ( 3 часа) 

 

1 

Польза и вред медикаментов. Хранение лекарств, осторожное обращение с 

лекарствами. 1 

2 

Общее представление о ПАВ. Предупреждение употребления ПАВ. Вред 

табачного дыма. 1 

3 

« Праздник знаний « Мое здоровье в моих руках»» ( заключительный 

классный час) (1 час) 1 

Ожидаемы результаты реализации Программы 

выражаются в наборе определенных знаний и умений младших школьников по каждому 

разделу. 

После изучения раздела « Самопознание: Кто Я есть?» учащийся может: 

1.  называть органы и части тела, определять их функциональное предназначение; 

2.  объяснять чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

3.  доброжелательно относиться к инвалидам и помогать им; 

4.  распознавать основные эмоции у себя и других, словесно объяснять их; 

5.  описывать словесно свои ощущения; 

6.  правильно обратиться за советом и помощью в ситуациях горя, несчастья или страха. 

После изучения раздела « Самопознание: Я и другие» учащийся может: 

1.  применять общепринятые правила коммуникации; 

2.  самостоятельно искать выходы из конфликтной ситуации; 

3.  корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

4.  выстраивать свое поведение в семье с учетом своих прав и обязанностей; 

5.  соблюдать социальные нормы поведения в формальных группах. 

После изучения раздела « Личная гигиена и предупреждение инфекционных заболеваний» 

учащийся может: 

1.  быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические процедуры; 

2.  поддерживать чистоту вокруг себя. 

3.  составить режим дня и следовать ему; 

http://pandia.ru/text/category/4_klass/
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4.  распознавать признаки утомления, в том числе зрительного; 

5.  целесообразно чередовать разные виды деятельности для избежания утомления. 

После изучения раздела « Основы личной безопасности и профилактика травматизма» 

учащийся может: 

1.  прогнозировать развитие ситуации на дороге; 

2.  оказывать внутреннее сопротивление волнению и спешке; 

3.  достаточно быстро переключать свое внимание на улице; 

4.  распознавать опасные зоны в помещении, на улице; 

5.  оказывать помощь себе и другим при травмах; 

6.  распознавать негативные реакции животных; 

7.  знать правила безопасного поведения в быту, на улице, при езде на велосипеде, 

катании на коньках и следовать им. 

8.  правильно обратиться за помощью в экстремальной ситуации. 

После изучения раздела « Культура потребления медицинских услуг» учащийся может: 

1.  в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; 

2.  аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

После изучения раздела « Предупреждение употребления ПАВ» учащиеся: 

1.  может избегать ситуации пассивного курения; 

2.  понимает, что алкоголизм и наркомания – трудноизлечимые заболевания, 

демонстрирует позитивные формы поведения; 

3.  имеет четкое представление о том, что восприимчивость к наркотическим веществам 

индивидуальна, зависимость может возникнуть после первых приемов. 

 

Программа профилактики детского и подросткового алкоголизма 

«МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Структура программы. 

Основание для разработки. 

Концептуальные основы программы.  

Принципы антинаркотического и антиалкогольного воспитания. 

Цели. 

Задачи. 

Срок реализации программы. 

Направления работы. 

Содержание профилактической деятельности.  

Возраст обучающихся, на который рассчитана программа. 

Ожидаемые результаты реализации. 

Основание для разработки. 

Современные социологические исследования указывают на существование прямой 

связи пьянства, алкоголизма и наркомании среди подростков с такими факторами, как 

низкий уровень образования, отсутствие организованного культурного досуга, рост числа 

подростковых групп с асоциальными тенденциями, отсутствие обстановки нетерпимости 

к пьянству и наркомании.  

   Особенно пристального внимания требует организация свободного времени 

подростков, поскольку бессодержательно проводимый досуг - один из ведущих факторов 

в развитии  наркомании и злоупотребления алкоголем.  

   Нравственное воспитание современного человека неотделимо от формирования у 

него противоалкогольных и антинаркотических  установок. Уже с раннего детского 

возраста необходимо воспитывать отношение к пьянству и наркомании как к социальному 

злу.  

   Подросткам и их родителям(законным представителям)нужно разъяснять, что 

алкоголь является не «продуктом питания» и не неотъемлемым атрибутом многих 

традиций, а прежде всего веществом с выраженным наркотическим действием. Он так же, 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/velosiped/
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как марихуана, героин, гашиш и другие наркотики, разрушающим образом действует на 

весь организм человека и особенно на клетки головного мозга.  

Наркотики, пьянство и алкоголизм — одна из основных причин распада семей, 

особенно молодых. И в первую очередь от этого страдают дети.  

Название программы «Мой образ жизни» отражает ее основную идею — 

формирование здорового образа жизни и, как следствие, здоровой личности. Программа 

сопровождает процесс становления и развития личности школьника и охватывает возраст 

от 6 до 18 лет: 

2.Концептуальные основы программы.  

В основе данной программы лежит областная концепция по формированию 

здорового образа жизни и профилактике асоциальных проявлений в детской, 

подростковой и молодёжной среде «Наше общее дело» 

3.Принципы антиалкогольного и антинаркотического воспитания. 

Основу антиалкогольного и антинаркотического воспитания и просвещения в школе 

составляют следующие принципы:  

- антиалкогольное и антинаркотическое просвещение как целостная система 

воспитания должно проводиться на протяжении всех лет обучения и направляться на 

формирование в сознании детей и подростков нетерпимого отношения к любым 

проявлениям наркомании пьянства и алкоголизма;  

- программа антиалкогольного и антинаркотического воспитания должна 

предусматривать постепенное, с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, раскрытие сторон отрицательного влияния  наркотиков и алкоголя на 

здоровье человека и жизнь общества в целом;  

- антиалкогольная  и антинаркотическая работа в школах должна проводиться 

преимущественно силами учителей с приглашением для чтения отдельных лекций 

специалистов (медиков, юристов, социологов и др.);  

- антиалкогольное и антинаркотическое просвещение должно распространяться и на 

родителей(законных представителей)обучающихся.  

4.Цели данной программы:  

1. Социально-нравственное оздоровление обучающихся;  

2.Подготовка к самореализации в обществе в качестве    полноценных граждан;  

3.Формирование у школьников мотивации к здоровому образу жизни 

 5.Задачи: 

- предупредить возникновение у подростков установки на желание попробовать 

алкоголь и наркотики; 

- обеспечить эффективность занятий в системе дополнительного образования  детей 

девиантного поведения; 

- совершенствовать методы совместной работы МАОУ СОШ №1 с органами 

системы профилактики; 

- направить работу школы на коррекцию и возможное нивелирование негативных 

личностных качеств, способных   провоцировать желание употребить алкоголь; 

- привлечь родителей(законных представителей) к вопросам профилактики 

наркомании и алкоголизма; 

- стимулировать работу Совета профилактики. 

       6.Срок реализации программы: ежегодно  

7. Направления работы: 

1) Работа с детьми: 

общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

работа с детьми “группы социального риска”; 

2) Работа с педагогическим составом: 

Знакомство учителей с формами  профилактической работы; 

организационно-методическая работа. 
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3) Работа с родителями (законными представителями): 

информирование и консультирование родителей (законных представителей) по 

проблеме наркомании и алкоголизма; 

работа с семьями “группы социального риска”; 

4) Работа с различными организациями, ответственными за осуществление 

антинаркотический  и антиалкогольной профилактики (на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях). 

8.Содержание профилактической деятельности: 

 

1. «Диагностика»:  

Анкетирование педагогов с целью выяснения позиции по проблеме профилактики 

наркомании и алкоголизма, степени информированности и личностной готовности 

осуществлять профилактику.  

Анкетирование родителей(законных представителей) для выяснения позиции 

родителей(законных представителей), их информированности, вклада в профилактику.  

Анкетирование обучающихся с целью проверки уровня эффективности 

профилактической работы.  

2. «Информирование и обучение»:  

Семинары для педагогов с целью информирования о причинах, формах и 

последствиях употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, анализа факторов 

риска и изучения основ профилактики алкоголизма и наркомании в молодежной среде.  

Работа с обучающимися (уроки профилактики, внеурочные беседы, тренинги, 

встречи со специалистами) с целью формирования негативного отношения к возможности 

употребления наркотиков и алкоголя; формирование внутренних  барьеров.  

Работа с родителями(законными представителями) («круглый стол», беседы, лекции, 

выступления на родительских собраниях) с целью выработки способов сотрудничества 

школы и семьи, организации активности родителей(законных представителей) на уровне 

школы, распространение информации и причинах, формах и последствиях употребления 

наркотиков и злоупотребления алкоголем, обучение азам профилактики в семье и 

оказания первичной помощи ребенку. 

3. «Нормы и правила нашей жизни»:  

Выступления на ученических и родительских собраниях (донести до каждого 

школьника и родителя(законного представителя) суть школьной политики в отношении 

профилактики  наркомании и алкоголизма). 

4. «Координация и сотрудничество»:  

Налаживание тесных контактов со службами, осуществляющими профилактику 

наркомании и алкоголизма.  

Привлечение сотрудников различных служб и общественных организаций к 

оказанию помощи  школе в реализации данной программы.  

5. «Забота и поддержка»: 

Работа с «группой социального риска»  с целью  оказания психологической 

поддержки, целевая работа по профилактике аддитивного и девиантного поведения.  

Экспресс-диагностика с целью выявления «групп социального риска».  

Разработка и реализация программы работы с детьми «группы социального риска».  

Привлечение специалистов к работе с этими детьми. 

9.Возраст обучающихся, на который рассчитана программа: 

«Азбука здоровья» - 1-4 класс 

-Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам (употребление табака, 

алкоголя),  а также чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

-Воспитание у младших школьников потребностей к здоровому образу жизни. 

10.Ожидаемые результаты реализации программы: 
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- недопущение появления МАОУ СОШ №1 детей, употребляющих наркотические и  

алкогольные вещества; 

- укрепление общего соматического, психического здоровья детей и  подростков; 

- обеспечение оптимального взаимодействия всех заинтересованных лиц в решении 

проблемы профилактики как приоритетной в воспитании  современных детей и 

подростков; 

- повышение уровня воспитанности и правового воспитания обучающихся; 

- поддержание благоприятной эмоциональной психологической атмосферы в МАОУ 

СОШ №1 п.Чишмы; 

- проявление навыков ЗОЖ в повседневной практической деятельности  

обучающихся 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы МАОУ СОШ №1 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи, родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей): 

организация исследования родителями (законными представителями) 

(целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-

правового содержания, опыта других родителей (законных представителей); 

информирование родителей (законных представителей) специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

организация «переговорных площадок» - места встречи родителей (законных 

представителей), младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 
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способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

организация предъявления родителями (законными представителями) своего опыта 

воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

проигрывание родителем (законным представителем) актуальных ситуаций для 

понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

организация преодоления родителями (законными представителями) ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

организация совместного времяпрепровождения родителей (законных 

представителей) одного ученического класса; 

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) согласованы с планами воспитательной 

деятельности МАОУ СОШ №1. Работа с родителями (законными представителями), 

предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

2.3.9.Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. 

в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может 

решать все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

МАОУ СОШ №1, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
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предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Г ражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к России, своему народу, РБ, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии республики Башкортостан, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России, Башкирии; 

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, школы-интерната, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 
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элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России, Башкирии; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 
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Воспитание семейных ценностей: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, Башкирии, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

Годовой круг традиционных общешкольных мероприятий 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь День Знаний, Кросс наций, уборка территории школьного двора. 

Октябрь День учителя, День пожилых людей 

Ноябрь Предметные олимпиады. День матери, день правовой защиты детей. 

Декабрь Новогодний праздник, уроки мужества. 

Январь Веселые старты,  

Февраль День защитника Отечества, смотр строя и песни Масленица 

 
Март Концерт для учителей и мам 

Апрель 

День Здоровья, уборка территории школьного двора 

Май Последний звонок. Выпускной в начальной школе 
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2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности 

МАОУ СОШ № 1 р.п.Чишмы по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МАОУ СОШ 

№1, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психологопедагогического коллектива МАОУ СОШ №1, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия МАОУ СОШ №1 с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравствнного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

школы по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности воспитательной 

программы школы, результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 
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Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психологопедагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой школой (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детскородительских отношений и коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
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(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации школой программы воспитания и социализации 

должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной деятельности по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов 

и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей(законных 

представителей), могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 
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необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов МАОУ СОШ №1, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач 

воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, 

задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации школы; обеспечение состояния отведенных 

для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий школы в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 

соответствие материальнотехнического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной деятельности, средств и условий обеспечения 

безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации школы; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой документации школы: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной 

деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной деятельности и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

МАОУ СОШ №1 должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-
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педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6.Использование в МАОУ СОШ №1 форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности 

личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания 

и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7.Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

деятельности и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности школы: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной 

работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 

воспитательную деятельность - заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе - 

как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8.Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение 

освоения обучающимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, 

развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности 

обучающихся осмысленной обучающимися общественно-полезной деятельности как 

наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на 

формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

отсутствие у педагогов школы опоры на авторитарный подход в задавании целей 

совместной воспитательно значимой деятельности обучающихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

школе с приоритетом форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение обучающихся между собой и с педагогическими 

работниками; 

 б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в коллективе сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения обучающихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий;  

г) обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности обучающихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  

д) варьирование основных стилей педагогического воздействияна обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей обучающихся;  

е) интерактивность взаимодействия педагога с обучающимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка;  
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ж) активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у обучающихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9.Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

школы-интерната с родителями (законными представителями) обучающихся при решении 

задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации школы на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовнонравственного развития младшего школьника. 

Программа по правилам дорожного движения 

Класс Мероприятие 

1 класс Урок 1. Это должны знать все. 

Урок 2. Улица полна неожиданностей. 

Урок 3-4. Как правильно переходить дорогу и наиболее 

безопасный путь в школу.  

Урок 5. Наши верные друзья.  

Урок 6. Мы знакомимся с дорожными знаками. 

Урок 7. Мы – пассажиры. 

Урок 8. Экскурсия по району «Приуралье». 

Урок 9. Мы учимся соблюдать ПДД. 

Урок 10. Контрольная по ПДД, 

2 класс Урок 1. Правила поведения на улице. 

Урок 2. Где на улице опасно. 

Урок 3. Дорожные знаки. 

Урок 4. Разметка проезжей части и дорог. 

Урок 5. Сигналы регулирования дорожного движения. 

Урок 6-7. Будьте внимательными и осторожными. 

Урок 8. Экскурсия по району «Приуралье». 

Урок 9. Игры и соревнования по ПДД. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

3 классы Урок 1. Соблюдай ПДД. 

Урок 2. Движение по тротуарам и обочине. 

Урок 3. Перекрестки и их виды. 

Урок 4. Движение пешеходов по загородным дорогам. 

Урок 5. Дорожная разметка и дорожные знаки. 

Урок 6. Сигналы регулирования дорожных знаков 

Урок 7. Сигналы транспортных средств. 

Урок 8. Переход улиц и дорог. 

Урок 9. Правила перехода улицы после выхода из 

общественного транспорта. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

4 класс Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. Дорожные знаки. 

Урок 3. Перекрестки. 

Урок 4. Переход улиц и дорог. 

Урок 5. Общественный транспорт и дорога. 

Урок 6-7. Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 
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Урок 8. Игры и соревнования по ПДД. 

Урок 9. Экскурсия по району «Приуралье». 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

 

План 

воспитательной работы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 1 

 

Цели и задачи на год: 

Перспективная цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина Башкортостана и России. 

Первоочередная цель: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически 

здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной, трудовой 

деятельности и нравственному поведению. 

Задачи: на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний создать максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

Направления деятельности:  

Формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, профилактика правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности, работа с родителями, трудовая деятельность, самоуправление, 

профилактика аутоагрессивных (суицидальных) тенденций среди несовершеннолетних. 

СЕНТЯБРЬ    Месячник гражданской защиты населения от ЧС  и профилактики 

детского дорожно-транспортного                    травматизма 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«День Знаний»  

Участие в Днях открытых дверей в ДпиШ, ДЮСШ 

Кросс Наций 

Мероприятия по предупреждению детского травматизма 

Классные часы, инструктажи по Правилам дорожного 

движения, Технике безопасности, Правилам пожарной 

безопасности (в рамках Республиканской акции «Внимание,  

дети!») 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Видео-уроки по противопожарной безопасности. 

Кинолекторий «Светофор» с участием инспектора ГИБДД 

 Участие в Международной олимпиаде « Глобус» по ПДД 

  Посвящение в первоклассники  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы «Россия устремленная в будущее» 

Конкурс рисунков «Мы за безопасный,  мир» 

Профилактик

а проявлений  

экстремистск

ого характера 

среди 

несовершеннолетн

их 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом 

2.Изучение инструкций о правилах проведения при угрозе 

террористического акта и других ЧС 

3.Просмотр фильма «Терроризм – как не стать жертвой» 

4.Экскурсия в пожарную часть 
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5.Акция по отработке навыков эвакуации во время пожара 

Профилактик

а правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

Районная совместная профилактическая операция 

«Внимание - дети!» 

«Законы школьной жизни. Права и обязанности учащихся» 

Сбор сведений о «трудных» учащихся, неблагополучных 

семьях, сиротах и опекаемых, многодетных семьях.  

Составление социального паспорта школы 

Выявление школьников и семей «группы риска» 

Заседание Совета профилактики 

 

Трудовая 

Деятельность 

Благоустройство территории школы и закрепленных улиц 

поселка 

Урожай  

 Пенсионная грамотность. 

Работа 

с родителями 

 1. Заседание Совета школы об организации совместной 

работы в учебном году 

2. Родительские собрания по классам 

3. Создание родительских комитетов в классах 

4. Обследование жилищно-бытовых условий   

обучающихся, беседы с родителями 

Профилактик

а аутоагрессивных 

(суицидальных) 

тенденций 

среди 

несовершеннолетн

их 

1. Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Составление базы данных по социально-неблагополучным 

семьям. 

 

 

 

Самоуправле

ние 

Составление графика дежурства по школе 

Выборы органов самоуправления в классах 

Подготовка к выборам органов самоуправления школы 

Организация работы вожатых в подшефных классах 

 

Внутришколь

ный 

Контроль 

Подготовка документации классных руководителей 

Проверка внешнего вида учащихся 

ОКТЯБРЬ   Месячник, посвященный Году Республики Башкортостан и 

Российской Федерации 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

День Пожилых людей 

День Учителя 

Осенние балы 

Участие в районном конкурсе творческих работ, 

посвященный 85- летиюЧишминского района «Родной земли 

очарование» 

5.  Участие в  районном  творческом фестивале для детей с 

ограниченными возможностями и из неблагополучных семей «Я 

сумею, я смогу» 

6.Участие в районном, республиканском конкурсе 

исследовательских работ «Моя малая Родина!» 
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Профилактик

а аутоагрессивных 

(суицидальных) 

тенденций 

среди 

несовершеннолетн

их 

«Как научиться жить без драки»  

«Я – уникальная и неповторимая личность» цель: 

формирование позитивного отношения к другим людям 

(толерантности. 

 

 

 

Здоровый 

образ жизни 

День Здоровья, посвященный  Дню Республики 

Участие в конкурсе рисунков, макетов, поделок и плакатов 

по БДД 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Посвящение в пешеходы  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

11 октября – День Республики 

 
Участие в форуме старшеклассников «Вместе целая страна!» 

Профилактик

а правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

Заседание Совета профилактики 

 

Индивидуальные встречи с «трудными» подростками и их 

родителями 

Планирование занятости учащихся на период осенних 

каникул 

 

 

Трудовая 

Деятельность 

Работы по благоустройству территории школы 

Генеральная уборка классов 

Работы на пришкольном участке 

 

Работа 

с родителями 

1. Привлечение родителей к организации и проведению 

каникул 

Родительская неделя 

 

 

 

Самоуправле

ние 

Работа в подшефных классах 

Выборы президента школы 

Дежурство по школе 

Планирование работы на период осенних каникул 

Работа актива школы 

Внутришколь

ный 

Контроль 

Проверка классных уголков 

Проверка документации кружков (программы, тематическое 

планирование, комплектование групп) 

Посещение классных часов.  

Проверка дневников учащихся  

Проверка внешнего вида учащихся 

НОЯБРЬ     Месячник профилактики правонарушений, преступности, 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День матери 

Участие в районной акции «Подари улыбку миру!» 
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Здоровый 

образ жизни 

 

 

1. Декада борьбы с курением  

(20ноября –день отказа от курения) 

2.Беседа о противопожарной безопасности с младшими 

школьниками 

3.Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«4 ноября – День единства и согласия» 

«Годовщине Сталинградской битвы посвящается…»  

 

Профилактик

а правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

Заседание Совета профилактики 

Посещение квартир и обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

Беседы по Профилактике правонарушений с приглашением 

инспекторов ОДН 

Диагностика учащихся «Уровень занятости учащихся» 5-7 

классы 

5.«Добрая дорога детства» 

 

Трудовая 

Деятельность 

Благоустройство территории школы, закрепленных улиц 

поселка 

 Участие в  районном  конкурсе «Творческая техническая 

мастерская» 

Работа 

С родителями 

«Родительская неделя» 

 

Работа в подшефных классах 

Участие в работе районной школы актива 

 

Внутришколь

ный 

Контроль 

1.Проверка дневников учащихся 

Проверка работы кружковых объединений 

Проверка посещаемости учебных занятий по субботам 

Проверка внешнего вида учащихся 

Посещение классных часов  

Посещение классных часов аттестуемых учителей 

  ДЕКАБРЬ  Месячник нравственного, эстетического воспитания 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

 

 

«Природа у нас одна» мероприятие, посвященное Году 

экологии 

Духовно 

-

нравственное 

воспитание 

Новогодние утренники для учащихся начальной школы 

Новогодние представления  

3.Участие в Районной научно-практической конференции 

«Интеллект будущего»  

4.Участие  в  музыкально-литературной гостиной «Вечер 

при свечах» 

5.Участие в районной экологической акции «Кормушка» 

6.Районный конкурс-КВН «Безопасная дорога детства» 

 

 

1. Общешкольное мероприятие,  посвященное 

Международному дню борьбы со СПИДом 
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Здоровый 

образ жизни 

2. Классные часы по 12-часовой программе по 

Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения 

 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

 

«И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя 

голова…» - Годовщине Битве под Москвой посвящается… 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан. 

Профилактик

а правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

Заседание Совета Профилактики 

Беседы «Беспризорность и детская преступность», 

«Специалисты советуют и предупреждают». 

Классные часы по Профилактике правонарушений 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете 

в ОДН, ВШК 

Планирование занятости учащихся на период зимних 

каникул 

Трудовая 

Деятельность 

Генеральная уборка классов  

Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов 

Привлечение родителей к организации и проведению 

каникул 

Самоуправле

ние 

Дежурство по школе 

Работа в подшефных классах 

Планирование работы на период зимних каникул 

Внутришколь

ный 

Контроль 

Проверка дневников учащихся  

 

Проверка документации классных руководителей 

Отчет классных руководителей за I полугодие 

Проверка внешнего вида учащихся 

Посещение классных часов 

Посещение классных часов аттестуемых учителей 

 ЯНВАРЬ  Месячник учебно-исследовательской деятельности 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

 

Участие в Районном этапе республиканской технической 

олимпиады «Шаг в будущее» 

 

 

 

Здоровый 

образ 

жизни 

Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

День Здоровья на лыжах 

Профилактик

а проявлений  

экстремистск

ого характера 

среди 

несовершеннолетн

их 

Сказка о золотых правилах безопасности в сети интернет  

Темная сторона интернета 

Информационная безопасность сетевой технологии работы 

Изучение инструкций о правилах проведения при угрозе 

террористического акта и других ЧС 

Быть или не быть Интернету в компьютере вашего ребенка. 

Анкетирование родителей «Знают ли родители, с кем 

общается их ребенок в сети интернет». 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«День снятия блокады города Ленинграда» 

Профилактик

а правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

Заседание Совета Профилактики 

Посещение квартир учащихся, состоящих на учете в ОВД, 

ВШК, учащихся из неблагополучных семей 

«Об ответственности несовершеннолетних» 

Районный этап конкурса «Во имя жизни, во имя людей!» 

 

Трудовая 

Деятельность 

Ремонт школьной мебели на уроках технического труда 

Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов 

 

Работа с 

родителями 

Совместные мероприятия у районной новогодней елки 

Родительские собрания по итогам полугодия 

Заседание Школьного совета «Планирование работы на II 

полугодие» 

Работа в подшефных классах 

 

 

 

Внутришколь

ный 

Контроль 

Посещение мероприятий на зимних каникулах.  

Проверка дневников учащихся  

Проверка внешнего вида учащихся 

Посещение классных часов 

Проверка работы кружковых объединений 

ФЕВРАЛЬ    Месячник оборонно-массовой работы, военно-патриотического 

воспитания 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Поздравление пап, братьев с праздником 

Участие в Районном этапе  республиканского конкурса 

«КРИТ» 

Участие в районном конкурсе творческих работ и рисунков 

«Мой край родной» 

 Участие в  районном конкурсе «Жемчужины 

Башкортостана» 

Участие в районном конкурсе «Весенняя капель» 

 

Здоровый 

образ 

жизни 

Профилактика травматизма в школе, на улице.дома 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества 

      4.    Спортивные состязания  

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Мероприятия, посвященные Годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

 

Пионерам – героям посвящается 

Смотр строя и песни 

Участие в районном конкурсе творческих работ и рисунков 

«Мой край родной». 

21 февраля - Международный день родного языка. 

Профилактик Заседание Совета Профилактики 
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а правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

 Обследование ЖБУ детей находящихся под опекой. 

 

Трудовая 

Деятельность 

Генеральная уборка классов 

Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов 

Работа с 

родителями 

 

«Родительская неделя» 

 

Самоуправление 

Выпуск стенгазет к мероприятиям Месячника оборонно-

массовой работе 

Работа вожатых в подшефных классах 

 

 

 

Внутришколь

ный 

Контроль 

Работа старшей вожатой по организации и развитию 

деятельности детского объединения. Анализ документации. 

Проверка внешнего вида учащихся 

Посещение классных часов 

Проверка дневников учащихся 

 

 

Методическа

я работа 

Подготовка отчета о проведении месячника оборонно-

массовой работы. 

Методическая помощь классным руководителям  при 

проведении общешкольных и классных мероприятий 

 МАРТ   Работа с родителями. Семейное воспитание. 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Мероприятия, посвященные 8 Марта 

Прощание с букварем 

Участие в районной экологической акции «Весна», 

«Скворечник». 

 

Здоровый 

образ жизни 

«Правильное питание в детстве – залог здоровья»  

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знаменитые женщины в истории нашей страны 

Профилактик

а правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

Беседы по ПДД (10-часовая программа) 

Просмотр познавательных фильмов по ПДД 

Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на 

ВШУ, в ОДН  

Заседание Совета Профилактики 

Планирование занятости учащихся на период весенних 

каникул 

 

Трудовая 

Деятельность 

Ремонт школьной мебели на уроках технического труда 

Генеральная уборка кабинетов 

Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов 

Работа 

С родителями 

Праздничные мероприятия для мам посвященные 8 Марта. 

Родительские собрания по классам по итогам III четверти 
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Привлечение родителей к организации весенних каникул 

 

 

Самоуправле

ние 

Выпуск стенгазет к 8 Марта 

Заседание Школьного Совета 

Выпуск школьной стенгазеты 

Работа вожатых в подшефных классах 

 

Внутришколь

ный 

Контроль 

Работа классных руководителей с детьми «группы риска», 

состоящими на учете. Анализ документации 

Посещение мероприятий на весенних каникулах 

Проверка внешнего вида учащихся 

Посещение классных часов 

Проверка дневников учащихся 

АПРЕЛЬ  Месячник работа с родителями. Семейное воспитание 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

12 апреля – День Космонавтики 

 

«День Земли» - экологическое мероприятие 

Всемирный день культуры 

В мире профессий. Встречи с представителями ВУЗов, 

СУЗов. 

 Участие в  театральном фестивале «ТЕАТРАЛиЯ» 

Здоровый 

образ жизни 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Проведение инструктажей по Технике безопасности с 

садово-огородным инвентарем 

Участие в Республиканской неделе Здоровья 

Профилактик

а аутоагрессивных 

(суицидальных) 

тенденций 

среди 

несовершеннолетн

их 

Психолого-педагогическая поддержка выпускников в период 

подготовки к ЕГЭ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Подготовка к празднованию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

Фестиваль «Во славу Великой Победы» 

 Подготовка к акции «Мой подарок ветерану» 

Профилактик

а правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

Беседы «Беспризорность и детская преступность», 

«Специалисты советуют и предупреждают». 

Совет Профилактики 

 

 

Трудовая 

Деятельность 

Работы по благоустройству территории школы, 

закрепленных улиц поселка 

Экологические субботники, участие в акции «Чистый 

четверг» 

Работы на пришкольном участке 

Операция «Живи, книга!» 

Работа с 

Родителями 

Родительские собрания: «Давайте задумаемся». 

Собрания для родителей учащихся 9, 11 классов 
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Самоуправле

ние 

Выпуск школьной газеты 

Заседание Школьного Совета  

Работа вожатых в подшефных классах 

 

Внутришколь

ный 

Контроль 

Посещение классных часов. 

 

Проверка внешнего вида учащихся 

Методическа

я работа 

Составление Фонда методических разработок 

общешкольных и внеклассных мероприятий 

МАЙ    Месячник пожарной безопасности,  ПДД 

 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздник Последнего звонка 

Праздник Прощания с начальной школой 

Общешкольный Фестиваль Призеров 

Здоровый 

образ жизни 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

9 Мая - День Победы 

 Акция « Мой подарок ветерану» 

Участие в Митинге, посвященном й годовщине Великой 

Победы   

 Участие в акции «Бессмертный полк» 

19 мая – день пионерии. Принятие в пионеры учащихся 4-х 

классов 

Активизация тимуровской работы, чествование ветеранов. 

Тимуровские рейды «Неделя добрых дел» 

 

Профилактик

а правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

Общешкольное мероприятие по Правилам противопожарной 

безопасности 

Оформление индивидуальных карт учета занятости 

обучающихся, состоящих на ВШУ, на учете в ОДН в летнее время 

Участие в районном конкурсе - соревновании «Огонь 

побеждают бесстрашные» 

Участие в районном этапе конкурса- соревнования 

«Безопасное колесо» 

Трудовая 

Деятельность 

Экологические субботники 

Благоустройство территории школы 

Работа 

С родителями 

Мероприятия  ко дню Семьи 

Встречи с родителями учащихся выпускных классов 

Родительские собрания по итогам учебного года 

 

 

Самоуправле

ние 

Заседание Школьного Совета 

Работа вожатых в подшефных классах 

Выпуск школьной газеты 

 

Внутришколь

ный 

Контроль 

1. Проверка документации классных руководителей 

Отчет классных руководителей о воспитательной работе 

IIполугодие 

Проверка документации кружковых объединений 
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Отчет руководителей кружковых объединений о 

проделанной работе 

 

Методическа

я работа 

Оформление информационного стенда «Лето-2017» 

Подготовка документации о подготовке к летней 

оздоровительной кампании «Лето-2017» 

Подведение итогов воспитательной работы школы. 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ      Организация летней оздоровительной работы 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 июня – День защиты детей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12 июня – День России 

Работа 

с родителями 

Привлечение родителей к организации летних каникул 

 

Перспективный план 

работы общественного наркологического поста в МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки  

проведен

ия 

Ответстве

нные 

1 Оформление документов, необходимых 

для работы Наркопоста. 

В т/г Галеева 

А.М. 

Гарипова 

А.Р. 

2 Мониторинг социального состава 

обучающихся школы. 

сентябрь Классные 

руководители 

Соц. 

педагог 

3 Прохождение 12-часовой программы по 

профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. 

В т/г Классные 

руководители 

4 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению дурманящих веществ. 

В т/г Классные 

руководители, 

медсестра 

школы,  

учителя-

предметники 

5 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Март Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

старшая 

пионервожатая 

6 Оформление тематического уголка по Конец 1 Старшая 
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ЗОЖ. полугодия пионервожатая,  

Галеева 

А.М. 

7 Акция для старшеклассников «Подари 

улыбку миру». 

Ноябрь Соц. 

педагог,  

Галеева 

А.М. 

8 Участие во всемирном дне здоровья. Апрель Учителя 

физической 

культуры 

9 Посещение кинолекториев по ЗОЖ в к/т 

«Юность». 

В т/г КЗП 

«Юность» 

1

0 

Классные часы в старших классах по 

профилактике СПИДа, ВИЧ-инфекции. 

В т/г Классные 

руководители 

1

1 

Родительские собрания о ЗОЖ,  

привитии ЗОЖ детям. 

В т/г Классные 

руководители 

1

2 

Беседа с подростками о вреде алкоголя, 

табака, наркотических веществ. 

По плану 

медсестры 

Медсестра 

школы 

1

3 

Анкетирование учащихся с целью 

выявления детей. Предрасположенных к 

употреблению алкоголя, табака, 

наркотических веществ. 

Октябрь Классные 

руководители 

1

4 

Конкурс рисунков и плакатов. В т/г Шарипов 

Р.Т. 

Жданова 

А.Х. 

1

5 

Заседания Наркопоста. По плану 

и по 

необходимости 

Члены 

Наркопоста 

1

6 

Участие в районных акциях, 

посвященных пропаганде ЗОЖ. 

В т/г Классные 

руководители 

1

7 

Участие в районных спортивных 

состязаниях «Спорт – против наркотиков!» 

В т\г Учителя 

физической 

культуры 

1

8 

Проведение бесед  и круглых столов на 

следующие темы: 

- Профилактика ВИЧ-инфекции «Скажи 

наркотикам - нет»; 

- Профилактика табакокурения «Как 

использовать приемы отказов»; 

- Дорога, ведущая к бездне; 

- Влияние алкоголя на рост и развитие 

человека и др. 

В т/г Сотрудник

и ЦРБ, 

специалисты 

ЦПС,  

КЗП 

«Юность» 

1

9 

Сотрудничество с Молодежным 

центром, Центром планирования семьи для 

пропаганды ЗОЖ 

В т/г Сотрудник

и ЦРБ, 

специалисты 

ЦПС,  

КЗП 

«Юность» 
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2

0 

 Сотрудничество с некомерческим 

фондом «Здоровая жизнь» 

В т/г Админист

рация, классные 

руководители 

2

1 

Привлечение учащихся школы к занятия 

в учреждениях дополнительного образования 

во внеурочное время 

В т/г Классные 

руководители 

2

2 

Контроль за занятостью учащихся во 

внеурочное время 

В т/г Классные 

руководители 

2

3 

Контроль посещаемости учащимися 

учебных занятий 

В т/г Классные 

руководители 

 

План работы 

совета профилактики преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 1 

№ Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1 Отчет о трудоустройстве 

выпускников 9, 11 классов, состоявших 

на внутришкольном учете, на учете в 

ОДН 

Август Галеева А.М. 

классные 

руководители 

2 Возобновление работы Совета 

Профилактики, утверждение плана 

работы, Проведение заседаний Совета 

профилактики. 

Сентябрь  

 ежемесячно 

Галеева А.М., 

комиссия 

3 Выявление школьников и семей 

«группы риска» 

Сентябрь  Галеева А.М., 

Гарипова А.Р., 

классные 

руководители 

4 Составление социального 

паспорта школы 

Сентябрь  Гарипова А.Р. 

классные 

руководители 

5 Посещение учащихся на дому с 

целью выявления жилищно-бытовых 

условий учащихся 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители 

6 Сбор данных о занятости 

учащихся в объединениях 

дополнительного образования 

Сентябрь  Галеева А.М.,  

классные 

руководители 

7 Обход квартир и домов 

микрорайона, закрепленного за школой 

с целью выявления 

несовершеннолетних, не охваченных 

обучением, и вовлечение их в 

образовательный процесс 

Сентябрь Коллектив 

школы 

8 Планирование занятости 

учащихся на период осенних каникул 

Октябрь  Галеева А.М.,  

классные 

руководители 

9 Составление картотеки 

индивидуального учета подростков из 

«группы риска» и их семей 

Октябрь, в 

т/г по мере 

необходимости 

Галеева А.М., 

Гарипова А.Р. 

классные 
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руководители 

1

0 

Планирование занятости 

учащихся на период зимних каникул 

Декабрь  Галеева А.М.,  

классные 

руководители 

1

1 

Оформление информационного 

стенда для учащихся об их правах и 

обязанностях 

1 полугодие Старшая 

пионервожатая  

1

2 

Планирование занятости 

учащихся на период весенних каникул 

Март  Галеева А.М.,  

классные 

руководители 

1

3 

Планирование занятости 

учащихся на период летних каникул 

Май  Галеева А.М.,  

классные 

руководители 

1

4 

Собеседование с учащимися 

«группы риска», с учащимися , 

состоящими на учете в ОДН, и с 

учащимися из «неблагополучных» 

семей, а также с их родителями по 

вопросу занятости в период летних 

каникул 

Май  Галеева А.М., 

Гарипова А.Р., 

классные 

руководители 

1

5 

Отслеживание занятости 

учащихся, состоящих на 

внутришкольномучете,всвободное 

время, в каникулярное время; 

привлечение их к занятиям в 

спортивных секциях, кружках 

В т/г Галеева А.М., 

классные 

руководители 

1

6 

Контроль за посещаемостью 

учебных занятий учащимися школы 

В т/г Галеева А.М.,  

классные 

руководители 

1

7 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на учете на 

ВШУ 

В т/г Галеева А.М., 

Гарипова А.Р., 

классные 

руководители 

1

8 

Отчеты классных руководителей 

о работе по профилактике 

правонарушений 

В конце 

каждого 

полугодия 

Классные 

руководители 

1

9 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на учете в 

ОДН 

В т/г Галеева А.М., 

Гарипова А.Р. 

классные 

руководители 

2

0 

Совместная работа с ОДН по 

проведению лекций, семинаров, 

«круглых столов» по правовому 

воспитанию учащихся 

В т/г Инспектора 

ОДН, Галеева А.М., 

классные 

руководители 

2

1 

Организация кинолекториев 

«Подросток и закон» в к/т «Юность»  

В т/г КЗП 

«Юность», ОДН 

2

2 

Организация кинолекториев 

«Светофор» в к/т «Юность» 

В т/г КЗП 

«Юность», ОДН 

2

3 

Выявление неблагополучных, 

малообеспеченных семей, детей, 

находящихся под опекой, сирот 

В т/г Коллектив 

школы 
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2

4 

Проводить заседания Совета 

профилактики по обсуждению 

поведения учащихся, совершивших 

правонарушения, пропуски учебных 

занятий 

Ежемесячно 

и по 

необходимости 

СП 

2

5 

Проведение классных часов. 

Бесед по предупреждению 

распространения алкоголизма, 

наркомании, табакокурения среди 

учащихся школы 

По плану Классные 

руководители 

2

6 

Анализ работы школы по 

профилактике правонарушений 

Май  Галеева А.М., 

2

7 

Итоговое заседание Совета 

профилактики 

 СП 

 

План совместных мероприятий 

по предупреждению детской шалости с огнем 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Средняя общеобразовательная школа № 1 

 

№ Мероприятия 

 

С

роки 

проведе

ния 

К

лассы 

Ответственные 

 Инструктаж по технике безопасности 

при обращении с бытовыми 

электроприборами, о недопустимости 

разведения костров во дворах частных 

домов, в лесу. 

сентяб

рь 

1-11 Классные 

руководители, Инженер 

по охране труда 

 Классные часы по Правилам 

пожарной безопасности 

В т/г 1-11 Классные 

руководители 

 Экскурсия в ПЧ-95 и посещение 

Музея противопожарной безопасности 

сентяб

рь, 

январь 

1-4, 

5-7 

Инженер по охране 

труда 

Классные 

руководители 

 Акция по отработке навыков 

эвакуации во время пожара 

 

Сентябр

ь, 

январь 

1-11 Романова Г.М., 

Сайфуллин Г.З. 

Классные 

руководители 

 Беседа ДЮП «Юный пожарный» с 

младшими школьниками по вопросам 

противопожарной безопасности 

октябр

ь 

1-4 ДЮП «Юный 

пожарный» 

 Проведение игры «Безопасный 

огонек» 

ноябрь 1-4 Старшая 

пионервожатая, 

классные руководители 

 Организация работы 

старшеклассников для проведения 

бесед, классных часов, конкурсов, 

экскурсий с учащимися подшефных 

классов 

В т/г 5-11 Классные 

руководители 

 Подготовка и проведение новогодних декабр 1-4 Курамшина Г.Р. 
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мероприятий и организация 

противопожарных постов 

ь 5-7 

8-11 

Инженер по охране 

труда 

Классные 

руководители 

 Беседы о недопустимости 

пользования пиротехническими 

средствами, новогодними 

фейерверками без взрослых 

декабр

ь 

1-11 Классные 

руководители 

 Участие в районном конкурсе «Огонь 

побеждают бесстрашные!» 

по 

плану 

ДПиШ 

1-11 Руководитель 

объединения «Юный 

пожарный» 

 Проведение экологических акций по 

уборке и благоустройству школьной 

территории и закрепленных улиц 

поселка 

В т/г 1-11 Классные 

руководители 

Курамшина Г.Р. 

Галеева А.М. 

 Круглый стол с приглашением 

сотрудников ЦРБ на тему «Травмы от 

ожогов» 

март 1-4 

5-7 

Медсестра школы, 

Классные 

руководители 

 Проведение конкурса социальной 

рекламы на противопожарную 

тематику 

апрель 1-4 

5-7 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

 Общешкольные мероприятия по 

Правилам противопожарной 

безопасности 

май 1-4 Руководитель 

объединения «Юный 

пожарный»Классные 

руководители 

 Изучение Правил противопожарной 

безопасности на уроках ОБЖ (согласно 

учебного плана) 

В т/г 1-11 Руководитель ОБЖ 

 Классные часы, беседы, инструктажи 

по Правилам противопожарной 

безопасности 

В т/г 1-11 Классные 

руководители 

 

  

 

План 

совместных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в  Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Средняя общеобразовательная школа № 1 

№ Мероприятия  Срок

и 

проведени

я 

Кл

ассы  

Ответственные  

 Создать совместный  план работы 

по предупреждению  ДДТТ 

Авгус

т  

1-

11 

Галеева А.М. 

 Классные часы, инструктажи по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Сентябрь, 

май 

1-

11 

Классные 

руководители 

 Безопасный маршрут от дома до 

школы 

сентябрь 1-4 Учителя нач. 

классов 

 Рейды по проверке 

светоотражающих элементов. 

сентябрь 1-

11 

Администрация,  

классные 
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руководители 

  Родительские собрания по 

предупреждению ДДТТ.  

Сентябрь, 

май 

1-11 Администрация,  

классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД  

 Участие в месячнике гражданской 

защиты населения от ЧС и 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь  1-11 Администрация  

Кл.руководители 

 Участие в районной совместной 

профилактической операции 

«Внимание – дети!» 

   По плану 1-11 Янгирова З.З.,  

отряд ЮиД 

 Оформление автогородка.   Август, 

сентябрь 

 

Учителя 

школы 

Галеева 

А.М. 

 Приобретение методической 

литературы по ПДД 

В т/г Уч

ителя 

школы 

Классные 

руководители 

 Посещение кинолекториев по 

правилам дорожного движения в к/т 

«Юность»  

В т/г 1-7 к/т 

«Юность», 

классные 

руководители 

 Обновить стенд по правилам 

дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь   Галеева 

А.М. 

Янгирова 

З.З. 

 Провести инструктажи 

учащихся и сотрудников школы, 

перевозимых на автобусе. 

До 15.09 1-4 Руководите

ль ОБЖ 

 Составить программу  

объединения «Юных инспекторов 

движения». 

До 01.09  Янгирова 

З.З. 

 Проведение занятий по ПДД 

по 10-часовой. 

В т/г 1-9 Классные 

руководители 

 Проведение мероприятий по 

ПДД совместно с инспектором 

ГИБДД Валеевой А.М. для 

начальных классов. 

По плану 

ГИБДД 

1-4 Учителя 

нач. классов 

 Выпуск стенгазет по ПДД. В т/г 5-11 Учителя 

ИЗО 

Кл.руковод

ители 

  Подписка на газету « Добрая 

дорога детства» 

 В рамках 

подписной 

компании 

1-11  

Библиотекарь 

школы 

 Участие в районном конкурсе 

театрализованных постановок по 

ПДД . 

По плану  5-9   Волкова 

Ю.С. 

 Организовать и провести 

Республиканскую олимпиаду по 

Сентябрь 

2017г.,  

2-5  Классные 

руководители, 
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правилам дорожного движения для 

учащихся 2-5 классов в рамках 

Международной олимпиады 

«Глобус» среди учащихся 2-10 

классов  

май 2018г.  учителя 

информатики 

  Школьный этап КВН по 

правилам дорожного движения 

«Безопасная  дорога детства», среди 

- команд учащихся 8-11 

  Октябрь - 

ноябрь 

8-11 Янгирова З.З. 

  Организация мероприятий в 

рамках Всемирного дня памяти 

жертвам ДТП 

- организовать и провести 

тематические линейки и уроки, 

конкурсы рисунка, посвященные 

данной тематике; 

- провести пропагандистские 

акции «Пешеход, на переход», 

«Зебра», «Вежливый водитель» 

направленные на повышение 

безопасности пешеходов, 

установление взаимовежливых 

отношений между участниками 

дорожного движения. 

 ноябрь 

 

1-11 

Галеева А.М.,   

Янгирова З.З., 

Сайфуллин Г.З. 

классные 

руководители 

 Целенаправленно проводить 

работу по обучению детей правилам 

дорожного движения во время 

каникул и в конце учебного года. 

В т/г 1-11 Классные 

руководители 

 Провести школьный этап 

районного конкурса «Безопасное 

колесо» 

апрель 4 Галеева А.М.,   

Янгирова З.З.,  

классные 

руководители 

 Принять участие в ежегодном 

районном конкурсе «Безопасное 

колесо». 

Май   Янгирова З.З. 

 Совещание по подведению 

итогов работы по ПДД, ДДТТ 

Май   Администрация  

 Организовать велопробег «У 

ПДД каникул не бывает».  

1 июня  Администрация 

 Оформление фойе 2 этжа 

начального звена.  

В т/г  Администрация 
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Перспективный план 

совместных мероприятий отдела МВД России по Чишминскому району и 

МАОУ СОШ №1 по профилактике преступности и правонарушений среди 

обучающихся  на 2017-2020 учебный год 

№ Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Отчет о трудоустройстве 

выпускников 9, 11 классов, 

состоящих на внутришкольном 

учете, на учете в ОДН 

Сентябрь  Галеева А.М.,  

классные 

руководители 

2 Возобновление работы 

Совета профилактики, 

утверждение плана работы СП 

Сентябрь  Галеева А.М.,  

 

3 Проведение заседаний 

Совета профилактики 

ежемесячно Галеева А.М.,  

комиссия 

4 Контроль за выявлением в 

школе подростков, склонных к 

правонарушениям 

В т/г Классные 

руководители, 

учителя предметники 

5 Проводить работу с ОДН, 

ДПиШ, ДЮСШ, ЦПС, ГИБДД по 

профилактике правонарушений 

В т/г Галеева А.М.,  

сотрудники 

указанных структур 

6 Проводить встречи с 

работниками ГИБДД и ЛОВД (по 

плану) 

В т/г Галеева А.М.,  

сотрудники 

указанных структур 

7 Привлекать работников 

РОВД к дежурству по школе во 

время  общешкольных 

мероприятий 

В т/г Администрация 

школы 

8 Продолжить совместную 

работу с ОДН по проведению 

лекций, семинаров по правовому 

воспитанию обучающихся 

В т/г Галеева А.М.,  

инспектора 

ОДН 

9 Изучение ПДД на уроках 

ОБЖ (согласно учебного плана) 

В т/г Руководитель 

ОБЖ 

Янгирова З.З.,  

10 Посещение обучающихся на 

дому с целью выявления 

жилищно-бытовых условий 

учащихся 

Сентябрь, 

октябрь по 

необходимости в 

т/г. 

Классные 

руководители 

11 Индивидуальные беседы с 

обучающимися из «группы риска» 

В т/г Администрация,  

классные 

руководители 

12 Организовать работу 

кружковых объединений с целью 

занятости учащихся во 

внеурочное время 

Сентябрь-

октябрь 

Галеева А.М.,  

руководители 

ОДО 

13 Организовать работу ОДО 

«Юный пожарный», «Юные 

инспектора движения» 

Сентябрь, 

октябрь 

Янгирова З.З.. 

Урманова Р.Ф. 

14 Планирование занятости 

обучающихся на период каникул 

Октябрь, 

декабрь, март, май 

Галеева А.М,  

классные 

руководители 

15 Составление картотеки Октябрь и в Классные 
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индивидуального учета 

подростков из «группы риска» и 

их семей 

т/г руководители 

16 Организация кинолекториев 

«Подросток и закон» в к/т 

«Юность» 

В т/г КЗП «Юность»,  

17 Беседы с учащимися школы 

сотрудников ОДН 

Декабрь, 

апрель 

Сотрудники 

ОДН,  

соц. педагог 

18 Отчеты классных 

руководителей о работе по 

профилактике правонарушений 

В конце 

каждого 

полугодия 

Классные 

руководители 

19 Оформление 

информационного стенда для 

учащихся об их правах и 

обязанностях 

1 полугодие Галеева А.М., 

старшая 

пионервожатая 

20 Проведение общешкольных 

линеек по вопросам поведения 

учащихся в общественных местах, 

соблюдении правил дорожного 

движения 

Еженедельно  Администрация,  

классные 

руководители 

21 Собеседование с учащимися, 

состоящими на ВШУ и их 

родителями по поводу занятости в 

летний период 

май Галеева А.М., 

классные 

руководители 

22 Отслеживание занятости 

учащихся, состоящих на ВШУ, во 

внеурочное время; привлечение их 

в объединения дополнительного 

образования 

В т/г Галеева А.М., 

классные 

руководители 

23 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий учащимися 

школы 

В т/г Дежурный 

учитель,  

Галеева А.М., 

24 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на ВШУ 

В т/г Галеева А.М., 

Классные 

руководители 

25 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на учете 

в ОДН 

В т/г Галеева А.М., 

Классные 

руководители 

26 Совместная с ОДН работа по 

проведению лекций, семинаров, 

«круглых столов» по правовому 

воспитанию учащихся 

В т/г Инспектора 

ОДН, 

Классные 

руководители 

27 Организация кинолекториев 

«Светофор» в к/т «Юность» 

В т/г КЗП « Юность» 

28 Тематические классные часы 

по Правилам дорожного 

движения, Профилактике 

правонарушений, профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма, Технике 

В т/г Галеева А.М., 

Классные 

руководители 
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безопасности в школе, дома, на 

улице. 

29 Встреча с участковым 

инспектором ОВД. 

1 раз в 

четверть 

РОВД,  

Галеева А.М., 

Классные 

руководители 

30 Проведение тематических 

классных часов, бесед. «круглых 

столов» по профилактике 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

По плану Классные 

руководители 

31 Анализ работы школы по 

профилактики правонарушений 

Май  Галеева А.М., 

32 Итоговое заседание Совета 

профилактики 

май Галеева А.М., 

комиссия 
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2.4. Программа формирования экологического культуры, здорового и 

безопасного образа жизни школьников 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы при получении начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать 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 ребёнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 
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климата, обеспечение рациональной организации учебного деятельности, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
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самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 

в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации 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, учебно-воспитательной и 

методической работы МАОУ СОШ №1 по данному направлению. 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
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образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы-интерната 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, мини-проекты, дискуссионный 

клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, 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 организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ СОШ № 1 

В МАОУ СОШ № 1 разработаны критерии и показатели эффективности реализации 

программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в школе. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
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веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы-интерната 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, мини-проекты, дискуссионный 

клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, 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 организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Организация работы по формированию у обучающихся 

экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 

       Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по:  

·  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной  работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

·  организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

·  выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального  образования. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

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 учебный процесс; 

·  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения окружающей среды, 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

·  проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды. 

2.     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны природы и здоровья детей, включает:  

·  проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

·  приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных    представителей) 

необходимой научно – методической литературы; 

·  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к   совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Системная  работа на уровне начального общего образования по  формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  представлена в 

виде  следующих взаимосвязанных блоков: 

1.     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

2.     Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3.     Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 

4.     Использование возможностей УМК . 

5.     Организация системы просветительно-воспитательной работы с учащимися.  

6.  Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

родителями. 
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7.     Деятельность социально – психологической службы. 

8.     Приоритетные направления и формы деятельности. 

9.   Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

10.   Оценка эффективности реализации программы. 

 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в 

беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек 

в местах распространения охраняемых растений); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в "зеленом" и 

"голубом" патрулях, рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, расчистка леса 

от сушняка); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 

взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка радиопередач); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного 

материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

Программа предназначается всем организаторам внеурочной работы по экологическому 

воспитанию школьников. Она содержит перечень возможных форм работы с детьми в 

указанном направлении. 

Направления реализации программы  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Все 

кабинеты начальных классов озеленены, прекрасно освещены, оборудованы партами в 

соответствии с ростом учащихся.   В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки в урочное время. Учащиеся из многодетных 

малообеспеченных семей получают бесплатное питание.  

В школе работают два оснащенных спортивных зала,   оборудованные  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, имеется спортивная площадка,     

Одним из приоритетных направлений деятельности  школы  является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Медицинское обслуживание и проведение 

профилактических прививок осуществляется медицинскими работниками.     

Модели организации учебного процесса. Виды деятельности 

1. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

условиями, способствующими всестороннему развитию ребенка, получению им высокого 

уровня знаний при сохранении его здоровья. На уроках, занятиях и во внеурочной работе 

применяются здоровьесберегающие технологии, в основе которых лежит коллективное 

взаимодействие и микрогрупповая работа. Большое внимание в образовательном процессе 

уделяется научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. Школьники 

под руководством педагогов с интересом работают над различными проектами, так или 

иначе связанными с проблемами сохранения и укрепления здоровья.  

2. С целью повышения двигательной активности учащихся предусмотрены: динамические 

паузы, физкультминутки на уроках, прогулки на свежем воздухе, занятия разными видами 
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спорта, которые включены в комплекс оздоровительно-воспитательной работы с 

учащимися. 

      Качество работы школы определяется, в первую очередь созданием необходимых 

условий для сохранения здоровья учащихся, учителей, наличием банка данных о 

состоянии здоровья. Здоровьесберегающие технологии затрагивают личность, как 

учителя, так и ученика, следовательно, необходимо рассматривать проблемы сохранения 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, как целостную комплексную 

программу. Необходимым условием и составной частью практической реализации 

здоровьесберегающих технологий является наличие необходимого уровня культуры в 

этой сфере у педагогов школы. Только при выполнении данного условия возможна 

реализация одной из важнейших задач ОУ – формирование культуры здоровья учащихся. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся включаются в тематику классных часов, 

родительских собраний, педсоветов. 

Блок мероприятий  

План воспитательной работы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 1 

 

Цели и задачи: 

Перспективная цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина Башкортостана и России. 

Первоочередная цель: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически 

здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной, трудовой 

деятельности и нравственному поведению. 

Задачи: на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний 

создать максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

Направления деятельности:  

Формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание, духовно-

нравственное воспитание, профилактика правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности, работа с родителями, трудовая деятельность, самоуправление, 

профилактика аутоагрессивных (суицидальных) тенденций среди несовершеннолетних. 

СЕНТЯБРЬ    Месячник гражданской защиты населения от ЧС  и профилактики 

детского дорожно-транспортного                    травматизма 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«День Знаний»  

Участие в Днях открытых дверей в ДпиШ, ДЮСШ 

Кросс Наций 

Мероприятия по предупреждению детского травматизма 

Классные часы, инструктажи по Правилам дорожного движения, 

Технике безопасности, Правилам пожарной безопасности (в 

рамках Республиканской акции «Внимание,  дети!») 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Видео-уроки по противопожарной безопасности. 

Кинолекторий «Светофор» с участием инспектора ГИБДД 

 Участие в Международной олимпиаде « Глобус» по ПДД 

  Посвящение в первоклассники  

Гражданско- Классные часы «Россия устремленная в будущее» 
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патриотическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Мы за безопасный,  мир» 

Профилактика 

проявлений  

экстремистского 

характера среди 

несовершеннолетн

их 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом 

2.Изучение инструкций о правилах проведения при угрозе 

террористического акта и других ЧС 

3.Просмотр фильма «Терроризм – как не стать жертвой» 

4.Экскурсия в пожарную часть 

5.Акция по отработке навыков эвакуации во время пожара 

Профилактика 

правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

Районная совместная профилактическая операция «Внимание - 

дети!» 

«Законы школьной жизни. Права и обязанности учащихся» 

Сбор сведений о «трудных» учащихся, неблагополучных семьях, 

сиротах и опекаемых, многодетных семьях.  

Составление социального паспорта школы 

Выявление школьников и семей «группы риска» 

Заседание Совета профилактики 

 

Трудовая 

деятельность 

Благоустройство территории школы и закрепленных улиц поселка 

Урожай  

 Пенсионная грамотность. 

Работа 

с родителями 

 1. Заседание Совета школы об организации совместной работы в 

учебном году 

2. Родительские собрания по классам 

3. Создание родительских комитетов в классах 

4. Обследование жилищно-бытовых условий   

обучающихся, беседы с родителями 

Профилактика 

аутоагрессивных 

(суицидальных) 

тенденций среди 

несовершеннолетн

их 

1. Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Составление базы данных по социально-неблагополучным 

семьям. 

 

 

 

Самоуправление 

Составление графика дежурства по школе 

Выборы органов самоуправления в классах 

Подготовка к выборам органов самоуправления школы 

Организация работы вожатых в подшефных классах 

 

Внутришкольный 

контроль 

Подготовка документации классных руководителей 

Проверка внешнего вида учащихся 

ОКТЯБРЬ   Месячник, посвященный Году Республики Башкортостан и Российской 

Федерации 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятия 

Профилактика 

аутоагрессивных 

(суицидальных) 

тенденций среди 

несовершеннолетн

«Как научиться жить без драки»  

«Я – уникальная и неповторимая личность» цель: формирование 

позитивного отношения к другим людям (толерантности. 
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их 

 

 

Здоровый 

образ жизни 

День Здоровья, посвященный  Дню Республики 

Участие в конкурсе рисунков, макетов, поделок и плакатов по 

БДД 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Здоровый 

образ жизни 

 

 

1. Декада борьбы с курением  

(20ноября –день отказа от курения) 

2.Беседа о противопожарной безопасности с младшими 

школьниками 

3.Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

 

Трудовая 

деятельность 

Благоустройство территории школы, закрепленных улиц поселка 

  ДЕКАБРЬ  Месячник нравственного, эстетического воспитания 

 

 

«Природа у нас одна»  

 
5.Участие в районной экологической акции «Кормушка» 

 

 

 

Здоровый 

образ 

жизни 

Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

День Здоровья на лыжах 

Профилактика 

проявлений  

экстремистского 

характера среди 

несовершеннолетн

их 

Сказка о золотых правилах безопасности в сети интернет  

Темная сторона интернета 

Информационная безопасность сетевой технологии работы 

Изучение инструкций о правилах проведения при угрозе 

террористического акта и других ЧС 

Быть или не быть Интернету в компьютере вашего ребенка. 

Анкетирование родителей «Знают ли родители, с кем общается их 

ребенок в сети интернет». 

 

Здоровый 

образ 

жизни 

Профилактика травматизма в школе, на улице.дома 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

  Спортивные состязания  

 МАРТ   . 

 
Участие в районной экологической акции «Весна», «Скворечник». 

 

Здоровый 

образ жизни 

Здоровый 

образ жизни 

«Правильное питание в детстве – залог здоровья»  

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Проведение инструктажей по Технике безопасности с садово-

огородным инвентарем 

Участие в Республиканской неделе Здоровья 

АПРЕЛЬ Работа с родителями. Семейное воспитание 

 Акция «Спаси ежика» 
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Трудовая 

деятельность 

Работы по благоустройству территории школы, закрепленных 

улиц поселка 

Экологические субботники, участие в акции «Чистый четверг» 

Работы на пришкольном участке 

Операция «Живи, книга!» 

МАЙ    Месячник пожарной безопасности,  ПДД 

 

Здоровый 

образ жизни 

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Трудовая 

деятельность 

Экологические субботники 

Благоустройство территории школы 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ      Организация летней оздоровительной работы 

Работа 

с родителями 

Привлечение родителей к организации летних каникул 

 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Планета знаний», «Начальная школа ХХI века», «Перспектива»..  Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать 

с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике 

«За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в 

темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 

единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 

когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

                     

Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

 - Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек. 

-Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

- Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

  

Основные направления просветительской и мотивационной работы 
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 Направление 

деятельности 

  

 Задачи 

  

 Содержание 

  

 Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

  

  

 1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование 

навыков здорового 

образа жизни, гигиены, 

правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и 

стимулирования 

здорового образа 

жизни   

 – Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

  

 Профилактическая 

деятельность 

  

  

 1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика 

травматизма   

  

 –  Система мер по улучшению питания 

детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры питания 

в семье.  

– Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен;  

 Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

  

  

1.Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда 

физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

 – Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: организация 

подвижных игр;    соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей.  

Работа по 

формированию 

экологической 

культуры 

1. Пробуждения 

интереса к природе, её 

охране. 

2. Воспитание 

эстетических и 

нравственных чувств. 

3. Позитивная 

Экологические беседы: «Мы – друзья 

природы», «Где живут наши меньшие 

братья?» «Природа – наш дом», «О 

культуре поведения в природе», «Учитесь 

доброте». Озеленение класса, школы, 

улицы, двора. Заготовка кормов для птиц. 

Стихи и сочинения о природе. Игра – 
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деятельность и 

поведение на природе. 

путешествие «По заповедным уголкам».   

 

Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает 

все физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство 

коллективизма, навыки культурного и физически компетентного поведения. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 

рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов. Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет 

средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 Приоритетные направления деятельности  

1.     Учебно-воспитательная работа 

       Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная 

учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного 

физического и психического развития, формированию здорового образа жизни, 

повышению качества образования в целом. 

 2.     Диагностическая работа 

 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья учащихся, 

изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием 

природных и социальных факторов среды обитания. 

 3.     Профилактическая и коррекционная работа 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного 

процесса. 

 4.     Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

     Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления 

здоровья в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, 

методик и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный 

процесс. 

 5.     Информационно-просветительская работа 

      Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

 оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.    

 

Формы деятельности 

Уроки, кружки, секции, ритмическая гимнастика, дни здоровья, уроки спорта, спортивные 

соревнования. 

  Работа с детьми 

Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье, за возможные 

последствия своей деятельности в природе. 

Обучение школьников здоровому образу жизни. 

Обучение школьников личной гигиене. 

Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

Выпуск листков здоровья. 

Вовлечение детей в спортивные секции. 

Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

Работа с родителями 
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Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребенка. 

 Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья детей. 

Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

Работа с педагогами 

Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья», по программе 

здоровьесберегающих технологий. 

Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах. 

Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 

последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

 Содержание физкультурно-оздоровительной работы Уроки физического воспитания 

в школе (3  часа в неделю) Комплексная программа по физическому воспитанию состоит 

из следующих    разделов: 

— легкая атлетика; 

— гимнастика; 

— спортивные игры; 

— лыжная подготовка; 

— теоретические сведения. 

  

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

         

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые 

В ходе учебного процесса В ходе внеклассной и внеурочной работы 

 Физическое 

воспитание 

школьников  

  

 Вне уроков 

физкультуры: 

1) подвижные 

перемены; 

2) физкультминутки  

   

 Проведение  

1)Дней Здоровья 2) 

соревнования 

 

3) «Весёлые старты»   

  

 В кружках и секциях: 

1) пропаганда занятий 

физкультурой и спортом 

                                     

  

                

Показатели эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

является единство экологического сознания и поведения. Основные результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 



394 

 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

окружающей среде; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

· формирование понятия о взаимосвязях в природе; 

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, деятельности по 

охране природы; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: 

 -совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

  -моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

Здоровье психическое: 

  -высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним --

состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями).                

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы: 

— принцип системности— предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса их 

воспитания и социализации; 

— личностно-социально-деятельностный принцип — ориентирует исследование 

эффективности деятельности обучающихся в единстве основных здоровьесберегающих 

факторов их развития; 

— принцип объективности — предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) — указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок личностных характеристик обучающихся. 
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

      Методологический инструментарий мониторинга.  

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности учащихся используются следующие виды опроса: 

· анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

· интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

· беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

· включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

· узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом образовательной программы МАОУ СОШ №1. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 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. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися на уровне начального  общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «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); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (2009); 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Приказ 

Министерства образования РФот 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п); 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в МАОУ СОШ №1р.п.Чишмы.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
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детейс 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 или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

дидактические принципы:  

-систематичности,  

- активности,  

- доступности,  

- последовательности,  

- наглядности,  

- вариативность,  

- соблюдение интересов ребёнка  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья,  

- принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель - логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др. 

Цель программы: 

Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию; оказание помощи и 

поддержки родителям (законным представителям) обучающимся с ОВЗ. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей. 

5.Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным нарушением  

физического и  психического развития, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации. 
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6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- соблюдение интересов ребёнка (определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка);  

- системность (обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса);  

- непрерывность (гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ 

в специальные (коррекционные) учреждения. 

Содержание программы. 
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:  

1. Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования.  

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях образовательного процесса.  

3. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

4. Планируемые результаты коррекционной работы.  

 

2.5.2.Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно - 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 
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выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении образовательной программы основного общего 

образования; 

социально-психолого-педагогическую диагностику нарушений в психическом и 

физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- волевую, познавательную, речевую сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

адаптивные возможности и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения  в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной 

деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательных 

отношений и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень коррекционных программ:  
- программа логопедической работы с учащимися 1-4 классов коррекционно-

развивающего обучения с ОНР и ЗПР;  

- программа адаптации к обучению в школе обучающихся с ОВЗ в пропедевтический 

период; 

- групповые занятия по коррекции речи и развитию фонематического слуха;  

- индивидуальные и групповые коррекционно-педагогические занятия по отдельным 

предметам, для обучающихся с ОВЗ; 

- программа работы с детьми с задержкой психического развития  «Траектория развития». 

 

Программа коррекции недостатков устной и письменной речи  

учащихся 1 – 4 классов, имеющих ФНР, ФФНР и ОНР. 

Цели и задачи: 

Обеспечить высокий уровень речевого развития личности учащихся; 

Активизировать мыслительную и речевую деятельность через определенные методы 

обучения; 

Создать в образовательном учреждении благоприятные условия для 

интеллектуального, нравственного и эмоционального развития личности. 

Содержание программы коррекционно – развивающей работы определяют следующие 

принципы: 

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, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка,  участия в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определенного подхода к ее решению. 

Новизна данной программы заключается в следующем: 

наличие для её реализации комплекта дидактического и раздаточного материала, 

занимательного игрового материала на каждом этапе обучения; 

возможность гибкого использования данного комплекта: детьми, педагогами, 

родителями; 

возможность использования данных пособий полностью или частично, в зависимости 

от конкретных условий, что создает альтернативу жесткой зарегламентированной модели 

обучения; 

создание условий для оптимального сочетания индивидуальной и совместной 

деятельности учащихся. 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая 

- работа в парах 

- индивидуальная 

Направление работы: 
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Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в логопедической помощи. Проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в условиях ОУ. 

Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную помощь и 

коррекцию недостатков устной и письменной речи; Способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, познавательных, 

коммуникативных). 

Консультативная работа. Обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей по вопросам оказания логопедической помощи.  

Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанных с особенностями логопедической работы для детей; 

со всеми участниками образовательных  отношений начальных классов. 

Критерии оценивания различных видов работ: программа предполагает безоценочную 

систему проведения занятий 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты: используется технология 

коррекционно-развивающего обучения, целью которой является: научить детей  

использовать полученные знания в самостоятельной речи, в письменных работах. 

Ожидаемые результаты: 

ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 

ученик, умеющий самостоятельно писать слуховые, зрительные диктанты, изложения и 

сочинения с использованием оппозиционных звуков. 

Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: игровые, наглядно - 

демонстрационные, словесные. 

Сводная таблица по видам контроля во 2, 3 ,4 классах 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

Своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи (с 1 – 15 

сентября и 15 -30 мая). 

Системный контроль за уровнем и динамикой развития речи детей.  

Коррекционно – развивающая работа включает: 

 Выбор оптимальных методов и приемов обучения. 

 Организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления недостатков устной и письменной 

речи. 

Консультативная работа включает выработку рекомендаций по основным 

направлениям работы. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическом работникам, - вопросов связанных с особенностью логопедической 

работы. 

Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

 

итого 

Проведение диагностик 

речи и письма 

1 1 

(промежу

точная) 

 1  3 

Количество плановых 

проверочных работ 

 1 1 1  3 
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Проведение тематических выступлений для педагогов, логопедов и родителей по 

разъяснению причин, методов и особенностей логопедической работы. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционно – развивающая работа реализуется поэтапно: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно – аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи. 

2. Этап планирования и организации коррекционно – развивающей деятельности. 

Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно – развивающую направленность. Логопедическая работа (в зависимости от 

логопедического заключения) проводится в три этапа. Для детей, имеющих дефекты 

произношения фонем, работа проводится по постановке и автоматизации поставленных 

звуков. Для детей имеющих диагноз фонетико – фонематическое недоразвитие речи 

(ФФНР), фонематическое недоразвитие (ФНР) и общее недоразвитие (ОНР IIIур.) работа 

проводится по первому этапу. Для детей, имеющих ОНР IIIур. далее работа продолжается 

по второму и третьему этапу. 

3. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений и корректировка методов и приемов работы. 

 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого – педагогическое обеспечение 

Обеспечение психолого – педагогических условий (коррекционно – развивающая 

направленность в логопедической работы; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

эффективности образовательного процесса). 

Обеспечение специализированных условий (использование специальных методов и 

приемов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; индивидуальное обучение с учетом специфики речевого нарушения; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятиях). 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; соблюдение санитарно – гигиенических ном и 

правил). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личнойответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме. 

Овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; установление аналогий и 

причинно-следственных связей; построение рассуждений; отнесение к известным 

понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать 

диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

Предметные результаты 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
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Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Содержание программы по коррекции устной и письменно речи. 

Нормализация звуковой стороны речи 1 класс 

Главной задачей начального этапа коррекционного обучения является нормализация 

звуковой стороны речи. Это значит, что для группы детей как с фонетико-

фонематическим, так и фонематическим недоразвитием необходимо сформировать: 

полноценные фонематические процессы; 

представления о звуко-буквенном составе слова; 

навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова, а также скорректировать 

дефекты произношения (если таковые имеются). 

Логопедическая помощь учащимся, имеющим только недостатки произношения звуков 

(фонетические дефекты - I группа) сводится к коррекции неправильно произносимых 

звуков и закреплению их в устной речи детей. 

3анятия по исправлению нарушений звукопроизношения строятся на основе педагоги-

ческих принципов перехода от простого к сложному, сознательности усвоения матери-

ала.системности, регулярности занятий, учета возрастных особенностей ребенка. 

Фронтальные занятия  по формированию фонематического восприятия проводятся с III 

четверти после промежуточного обследования первоклассников 

 

1 этап: Подготовительный (20ч.). 

Цель работы:  Включение ребенка в целенаправленный логопедический процесс.  

Формирование   артикуляционной базы речи. 

Задачи: 

1.Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций.       

 2.   Выработка умения узнавать и различать фонемы. 

 3.  Формирование артикуляционной базы звука, т.е. артикуляционных   умений и 

навыков. 

4.   Формирование и развитие мелкой  моторики  в процессе  

систематических тренировок. 

 5. Укрепление физического здоровья в процессе различных оздоровительных 

мероприятий и процедур (массаж, медикаментозное лечение, консультирование врачей-

специалистов).  

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, по завершении 

обследования. 

Знакомство с органами артикуляции. Выделение звуков в словарном ряду. Вызывание 

звука по подражанию. Подготовительные артикуляционные упражнения (создание 

артикуляционной базы звука). Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание. 

Пальчиковая гимнастика.  

 

2 этап: Формирование первичных  произносительных умений и  навыков (10ч.). 

Цель работы: Формирование первоначальных умений и навыков правильного 

произнесения звука на специально подобранном  материале. 

Задачи: 

1.   Постановка звука. 

2.   Автоматизация звука в словах и предложениях. 

3.   Формирование умения не смешивать звуки. 

  4.   Формирование и развитие мелкой  моторики. 

Постановка звуков в последовательности: 

- свистящие: с, з, ц; 

- шипящий: ш; 
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- сонорный: л; 

- шипящий: ж; 

- сонорные: р, рь; 

- шипящие: ч, щ. 

Автоматизация  поставленного звука в слогах: прямых, в обратных, со стечением 

согласных звуков. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах в той же последовательности. Автоматизация звука в предложениях. Выделение 

звука в словах, предложениях. Пальчиковая гимнастика. Работа над звуковым анализом и 

синтезом. Лексико-грамматические задания. Графомоторные упражнения.  

 

3 этап: Этап коммуникативных умений и навыков 30-50ч. 

Цель работы: Формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков речи 

во всех ситуациях общения. 

Задачи: 

  1.  Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах.  Развитие   

внимания, памяти. 

2.  Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой   

моторики. Развитие  мышления.  

Автоматизация поставленных  звуков в чистоговорках, пословицах, поговорках, загадках, 

потешках, стихах. Автоматизация в связной речи: пересказ, составление рассказов по 

картинке, по серии картинок и т.д. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной 

речи: в играх, экскурсиях, на прогулках и других формах жизнедеятельности учащихся. 

Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков.  

Работа над звуковым анализом и синтезом. Лексико-грамматические 

задания. Графомоторные упражнения.  Пальчиковая гимнастика.  

 

4 этап: Оценочный (2ч.). 

Цель работы: Подведение итога логопедической работы. 

Задачи: 

Оценка результативности коррекционной работы.  

Определение перспективы дальнейшей деятельности. 

Итоговая контрольная работа.  

Праздник  «Говорим правильно и красиво!» 

Формы и средства контроля 

Основная цель контроля - проверка знания изученного материала. 

Заканчивается коррекционная работа в середине мая итоговой контрольной  работой 

(Проверка усвоения навыков сформированности письма под диктовку и списывания) и 

праздником  «Говорим правильно и красиво!». На празднике подводится итог всей 

логопедической работы.  В подарок дети получают  Фонетический дневник. 

Фонетический дневник (рабочая тетрадь по коррекции звукопроизношения)  

стимулировал  родителей на протяжении всего учебного процесса, что позволяло 

качественно и своевременно выполнять домашние задания с ребенком.   

 

Методы отслеживания результативности: 

 наблюдение за успешным решением задач осуществляется педагогом  

на протяжении всего коррекционного процесса обучения с учетом индивидуальных 

особенностей и темпов развития ребенка;  

 открытые занятия на основе пройденного материала;  

 обсуждение с детьми результатов деятельности;  

 беседы с родителями, анкеты помогают  составить более полную картину качественных 

изменений в личности воспитанника; 

 оценка динамики работы с логопатами; 
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  количественный и качественный анализ ошибок. 

Все результаты логопедической работы фиксируются в речевой карте, которая 

составляется на каждого ребёнка-логопата и в протоколе-диагностике речевого развития.  

Учебно-методические средства обучения: 

Литература для учащихся: 

1.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизации звуков у детей. Комплект из 4 

тетрадей. М. 2006. 

2. Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Комплект из 9 

тетрадей. М. 2005. 

2 . Ткаченко  Т.А.   Логопедическая   тетрадь.   Развитие   фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. – СПб., 1998. 

   3. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. М.; Просвещение. 1993.  

Литература для учителя: 

Основная: 

 Елецкая О.В.  Горбачевская Н.Ю.  Организациялогопедической 

работы в школе. М., 2001. 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся  

начальных классов. М., 2001. 

        3.  Каше Г.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с недостатками 

произношения. М.; Просвещение.1965. 

4..  Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о  работе учителя-

логопеда при общеобразовательной школе. М., 2000. 

5. Ястребова А.В. Коррекция нарушений  речи у учащихся общеобразовательной школы. 

М.; Просвещение. 1984.  

 

Программа логопедической работы с учащимися 1-4 классов коррекционно-

развивающего обучения с ОНР и ЗПР  

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой учащихя с 

ОНР и ЗПР с 1-го по 4 классы, испытывающих трудности формирования  устной и 

письменной речи (письма и чтения). 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей учеников и требований 

общеобразовательной программы начальной школы. Объем часов представлен согласно 

«Положению об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» и составляет: в 1-2 классах –  по 60 часов (2часа в неделю), в 3-4 классах – по 

60 часов (2 часа в неделю). Задачи, поставленные перед школьниками, усложняются с 

усложнением программных требований. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, 

грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе 

проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не 

изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет осуществить 

усвоение учебного материала блоками, выделение которых из целостной системы 

основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

1 класс 

Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 

1. дать понятие о слове и предложении; 

2. обобщить сведения по звукобуквенному составу языка; 

3. уяснить смыслоразличительную роль фонемы; 

4. учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между 

звуками и буквами; 
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5. закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли 

гласных букв 

Предложение  Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. 

Главные члены предложения. 

Слово Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие 

предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих 

предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий 

предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета.  Изменение слов-

признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление 

понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов.  

Слоговой анализ и синтез слов   

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение 

порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. 

Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и 

синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов  Знакомство с органами речи. Образование 

звуков речи. Работа над функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. 

Определение количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в 

слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв.  

Ударение  Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в 

слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его 

ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки  Гласные первого ряда. Образование гласных   [а, о, у, э, ы]. 

Гласные второго ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их 

ряда заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение 

артикуляционно-акустических признаков согласных. Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и мягкое 

звучание согласных. Обозначение мягкости согласных при помощи гласных второго ряда.  

Звонкие и глухие согласные  Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и 

глухих согласных. Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на 

материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-

п] в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки 

[т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение 

[д-т] в предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в 

слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 

3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-

в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. 

Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. 

Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук 

[Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. 

Дифференциация [ч-щ] в предложениях.  

Сонорные согласные  Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в 

предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи  Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение 

последовательному пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на предметные картинки. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Осень».Особенности осени в Башкортостане.  

«Овощи и фрукты».Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких 

животных». 
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«Рыбы». Ознакомление  с рыбой наших рек и озер. 

«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство  с птицами Дальнего Востока. 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. 

«Детеныши домашних животных». 

«Зима». Особенности зимы нашего края. 

«Весна». Особенности весны нашего края.  

«Цветы и растения». Растительный мир области. 

2 класс 

Цель:  Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 

Задачи:   

1.активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения ( с 

небольшим распространением ); 

2.формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением                    

соотношения между буквами и звуками в слове; 

3.формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё; 

4.развивать навыки слухопроизносительной  дифференциации гласных и согласных 

звуков; 

5.формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки; 

6.уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и 

письменной речи); 

7.обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем мире. 

Предложение и слово  Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены 

предложения. Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие 

предмет. Слова, обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и 

слов-действия предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение  . 

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на 

слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного 

гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы  Мягкий знак на конце слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. Мягкий знак в середине слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. Разделительный мягкий 

знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, 

словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [о-е] в слогах, 

словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, 

словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, 

словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, 

словах и предложениях устно и на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные  Выделение звонких и глухих 

согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и 

письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. Дифференциация 

[в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства Дифференциация 

[з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной речи. 

Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в 

связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. 
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Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.  

Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство  Дифференциация [б-д] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [б-д] в связной речи. Дифференциация [п-т] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [п-т] в связной речи. Дифференциация 

[о-а] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [о-а] в связной речи. 

Дифференциация [и-у] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [и-у] в связной 

речи. Дифференциация [г-р] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [г-р] в 

связной речи. Дифференциация [х-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[х-ж] в связной речи. Дифференциация [у-ч] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [у-ч] в связной речи. Дифференциация [л-м] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [л-м] в связной речи. Дифференциация [н-ю] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [н-ю] в связной речи. Дифференциация [л-я] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-я] в связной речи. Дифференциация 

[н-к] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [н-к] в связной речи. 

Дифференциация [а-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [а-д] в связной 

речи. 

Дифференциация сонорных звуков  Дифференциация [л-й] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [л-й] в связной речи. Дифференциация [л-р] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [л-р] в связной речи. Дифференциация [ль-рь] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ль-рь] в связной речи.  

Предлоги  Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). 

Предлоги в, из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, под. 

Предлоги под, из-под. Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании 

предлогов со словами. Составление предложений из заданных слов с предлогами. 

Употребление предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Осень». Особенности осени в Башкотостане. 

«Мебель». Знакомство с продукцией мебельной фабрики города. 

«Посуда». 

«Насекомые». 

«Рыбы». Ознакомление  с исчезающими видами рыбы наших рек и озер. 

«Профессии».  Профессии нашего города. 

«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие. 

«Зима». Особенности зимы родного края. 

«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами Дальнего Востока. 

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 

«Детеныши животных». 

«Весна». Особенности весны в нашем крае. 

«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей нашей области. 

«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных родного 

края. 

«Растения весной».Продолжать знакомство с растительным миром област 

3 класс 

Цель:Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной 

и письменной речи. 

Задачи:  

1.восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи; 
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2.закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением                    соотношения 

между буквами и звуками в слове; 

3.обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

4.подготовить к усвоению морфологического состава слова; 

5.расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, 

конструкций предложения; 

6.развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 

Предложение и слово  Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова  Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого 

слога в слове. Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в 

слове. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.  

Звуки и буквы  Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества 

звуков и букв  в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака  Обозначение мягкости согласных 

посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине слова. 

Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных  Твердые и мягкие согласные звуки перед 

гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие 

согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед 

гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные 

звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные   

Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце 

слов. 

Предложения  Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных 

прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи качественных 

прилагательных. 

Морфологический состав слова  

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных 

слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных 

и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или о в середине слова. 

Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. Окончание. 

Безударный гласный  Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов 

к безударным гласным в корне.  

 Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание 

слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с 

глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь   

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по 

предметным картинкам. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

« Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. 

«Осень». Ознакомление с работой на селе в ЕАО. 



411 

 

«Птицы». Знакомство с представителями редких и охраняемых птиц в Башкортостане, 

занесенных в Красную книгу. 

«Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых видов 

животного и растительного мира  в Башкортостане, занесенных в Красную книгу. 

«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомить с обитателями тайги. 

«Зима». Продолжить знакомить с климатом в Башкортостане в разные времена года. 

«Зимние забавы». 

«Весна». Продолжить знакомить с климатом в Башкортостане в разные времена года. 

«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов нашей 

области. 

«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 

«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области. 

4 класс 

Цель:Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной 

и письменной речи. 

Задачи:  

1.расширить и уточнить  словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

2.совершенствовать навыки  усвоения морфологического состава слова; 

3.уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

4. учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова  Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. 

Приставки пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные 

приставки. Окончание. 

Безударные гласные  Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, 

требующего проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

 Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение 

звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения  Словосочетание и предложение. Выделение 

словосочетаний из предложений. Составление предложений из словосочетаний. 

 Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. Словоизменение 

прилагательных  Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам. 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. 

Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки  Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – 

синонимы. Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с 

приставками. Дифференциация предлогов и приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежамСлова, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего? 

(родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). 

Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). Родительный или 

винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы О ком? О  чем? (предложный падеж). Множественное число имен 

существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 
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Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных 

форм в словосочетаниях и предложениях. 

Части речи  Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление 

предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных 

членах предложения. Подбор прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях   

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление 

предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. 

Восстановление деформированного текста. 

Связная речь   

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 

началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 

рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

Профессии нашего города. 

«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны 

нашего края. 

«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 

«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 

«Мебель». Совершенствование  знаний о мебели, производимой на мебельных фабриках 

нашего города. 

«Дикие животные». Красная книга . 

«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей нашего края. 

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах. 

«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 

«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края. 

Программа работы с детьми с ЗПР «Траектория развития» 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189) раздел X.; 

Типовое положение об образовательном учреждении от 31.03.1997 г. №325-14-22; 

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 

апреля 2008 г.); 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ); 

Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901 – 6 о психолого–медико–

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения. 
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2008 года N АФ – 150/06 о создании условий для получении образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидами. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г N 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального и общего, основного и среднего 

общего образования» 

Федеральный закон то 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

Программа сформирована для контингента детей с задержкой психического развития, 

учащихся в учреждении. Всё большее число ребят относят к группе риска - проблемным: 

интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. 

Повышенная уязвимость детей из группы риска требует большего внимания к 

индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого-

педагогической компенсации трудностей развития и обучения. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития детей с 

задержкой психического развития и оказание комплексной помощи детям этой категории 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации. 

Задачи программы: 
своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой 

психического развития; 

определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития; 

определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с задержкой психического развития с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по психологическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

задержкой психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

задержкой психического развития выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в классы, 

занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика; 

наличие оборудования, учебных пособий, методик соответствующих типологии 

отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности; 

учет особенностей развития каждого ребенка; 

предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

формирование мотивационной готовности к обучению; 

развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 

развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия; 

совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

коррекция детско-родительских отношений; 

Кадровое обеспечение программы: Важным моментом реализации программы 

коррекционной работы является кадровое обеспечение. С целью обеспечения освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции и развития недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатном расписании МКОУ Леушинская СОШ имеются 

ставки педагога-психолога, педагог – логопед, социального педагога. Педагогические 

работники школы имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития относятся: 
введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье; 

разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Структура и содержание программы: 
Пояснительная записка. 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 
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Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей с ЗПР, способствует формированию универсальных учебных действий у 

учащихся. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития. 
Особенности детей с задержкой психического развития в условиях образовательного 

процесса учреждения: 

Снижение работоспособности; 

повышенная истощаемость; 

неустойчивость внимания; 

более низкий уровень развития восприятия; 

недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

отставание в развитии всех форм мышления; 

дефекты звукопроизношения; 

своеобразное поведение; 

бедный словарный запас; 

низкий навык самоконтроля; 

незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ограниченный запас общих сведений и представлений; 

слабая техника чтения; 

трудности в счете, в решении задач. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер рекомендаций сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

В школе создан ПМПк, осуществляющий психолого - медико-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 
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обучения. В ПМПк сопровождениявходят специалисты: заместитель директора по УВР, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по 

адаптированной образовательной программе, и медицинский работник (фельдшер 

поликлиники прикрепленной к школе). 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого -медико-педагогическом 

консилиуме. 

Прием в школу детей с задержкой психического развития осуществляется на основе 

заключения  Территориальной психолого-медико-педагогической комиссиии в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для детей с ЗПР. На 

каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, дневник индивидуального сопровождения учащихся. В них 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 

результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ЗПР 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 психологического сопровождения в 

течение всего периода обучения являются: 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. 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). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР 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 ЗПР 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 

— учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.govoritmoskva.ru%2Fsot%2F090806141018.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.govoritmoskva.ru%2Fsot%2F090806141018.html
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного 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; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Учащиеся, занимаются в общих классах по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР — форма дифференциации образования, позволяющая решать 

задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. В школе нет специально отдельно сформированных классов, которые 

занимаются по адаптированной программе для детей с ЗПР. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 
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склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала, занятия составляются по рекомендациям ТПМПК. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 
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Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Во время индивидуальных занятий с учениками работают, логопед, психолог. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и 

представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками. 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. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции 

собственных действий использует следующие приёмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание 

темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Дети с ЗПР имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти 

особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать 

жизненно-необходимые умения и навыки. При ЗПР не только существенно замедляется 

формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. 

Предложенные в программе упражнения рассчитаны на один год работы со 

школьниками. Данные упражнения способствуют развитию познавательных психических 

процессов ребёнка. И это очень важно, потому что ребёнок получает возможность 

нормально и полноценно развиваться, входить в мир человеческих отношений и не 

чувствовать себя ущербным. Правильно построенная система коррекционных 

мероприятий позволяет сократить разрыв в развитии познавательной сферы между 

детьми. 

Целью данных упражнений является развитие познавательной сферы детей с ЗПР, 

таких психических процессов как память, мышление, внимание, восприятие. 

Форма работы: индивидуальная, занятия будут проходить в кабинете педагога-

психолога. 

Результатами работы по данной программе ожидается повышение уровня развития 

познавательных психических процессов у детей с ЗПР таких как память, внимание, 

мышление, восприятие. Определить результативность проведенной работы поможет 

сравнительный анализ результатов первой и итоговой диагностики, которая будет 

проведена после всех предусмотренных программой занятий. Результаты сравнительного 

анализа помогут сделать вывод о том, была ли достигнута поставленная нами цель и были 

ли решены поставленные нами задачи, а так же позволит внести необходимые изменения 

и дополнения в программу, если это будет необходимо. 
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Тематический план работы педагога – психолога 

Психодиагностический блок. 
Цель: выявление уровня развития познавательных процессов. 

Используемые методики: 
1. «10 слов» (исследование памяти) 

2. «Запомни картинки» (исследование памяти) 

3. «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

4. «Последовательность событий» (исследование восприятия) 

5. «4 лишний» (исследование мышления) 

6. «Классификация» (исследование мышления) 

7.«Простые аналогии» (исследование мышления) 

8. «Таблицы Шульте» (исследование внимания) 

9. «Пиктограмма» (исследование воображения). 

 

       

Программа работы логопеда 

Программа работы логопеда предназначена для обучения и развития учащихся 1 класса, 

имеющих нарушения устной речи с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом. Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится с учётом режима 

образовательного учреждения и возрастных особенностей учащихся. Обучение 

направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. Данная 

программа составлена с учётом требований инструктивного письма Министерства 

образования РФ от 14.12.2000 №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения», инструктивно-методического письма «О работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе» А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой 

(Москва, 1996 г.),  «Логопедическая работа с детьми в коррекционных классах» Р.И. 

Лалаева (Москва, 1998г.), а также рекомендаций О.А.Ишимовой, Л.Г. Кобзаревой, 

Е.В.Мазановой. 

                         Общая характеристика группы (первый год обучения) 

Учащиеся данной группы испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

I.        Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1.      Дефектное произношение 2-5 звуков, распространяющееся на одну-две группу 

оппозиционных звуков 

2.      Недостаточная сформированность фонематических процессов 

II.     Нарушения лексико-грамматического компонента речи. 

1.      Лексический запас ограничен, качественно неполноценен. 

2.     Грамматический строй недостаточно сформирован (отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций) 

III.   Психологические особенности 

1.      Неустойчивое внимание. 

2.      Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3.      Недостаточное развитие способности к переключению. 

4.      Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5.      Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала. 

6.      Недостаточное развитие самоконтроля. 

7.      Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 
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      Цель программы: коррекция нарушений устной речи и профилактика нарушений 

письма, письменной речи и чтения, комплексная подготовка детей, имеющих трудности в 

обучении, к овладению значимыми умениями и навыками для обучения русскому языку и 

чтению.  

 Задачи: 

•развитие фонематического анализа и синтеза; 

•развитие языкового анализа и синтеза на уровнях слога, слова, предложения, текста; 

•уточнение и закрепление слухопроизносительных дифференцировок фонем; 

•развитие и уточнение пространственно-временныхпредставлений; 

•развитие внимания, памяти, мышления; 

•формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение словарного запаса; 

•развитие анализаторов (слухового, зрительного кинестетического), участвующих в  акте 

речи, письма и чтения.  

 При построении программы учитывались следующие принципы:  

принцип развития; 

принцип гуманистической направленности педагогического процесса (развитие духовных 

сил, способностей и умений, позволяющих младшему школьнику преодолевать 

жизненные препятствия (несмотря на дефекты речи различного генеза преодолевать 

комплексы неполноценности); 

системно-деятельностный подход (Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития); 

дифференцированного подхода (учитывалась различная структура дефекта, возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка); 

принцип доступности (соответствует возрастным особенностям); 

практичности (знания и умения, полученные на занятиях, могут использоваться как 

повседневной жизни, так и как инструмент успешности в учебной деятельности); 

комплексности (система занятий построена на межпредметных связях); 

принцип наглядности. 

Формы контроля: 

-   Диктанты. списывание; 

-   Индивидуальные занятия; 

-   Творческие работы; 

-   Работа с дидактическим материалом; 

-   Карточки; 

-   Составление рассказов по вопросам, предметным, сюжетным картинкам, по серии 

картинок и.д. 

Устранение дефекта речи помогает ребенку реабилитироваться в социуме, почувствовать 

силу своих возможностей к реализации своего интеллектуального и творческого 

потенциала. 

Логопедическое сопровождение носит не только творческий характер, но и 

практический, поэтому в ходе работы используются практические методы: частично-

поисковый, моделирование, конструирование; наглядные методы (используется 

наглядность). Игровые технологии являются неотъемлемой частью всех занятий, т.к. 

программа предназначена для детей 1-го класса и рассчитана на детей 6-7 летнего 

возраста. 

Развитие речи на занятиях тесно связано с развитием мелкой моторики, что 

обусловлено, прежде всего, на физиологическом уровне, поэтому ведет к положительному 

результату в коррекционной работе.  

Логопедические занятия расширяют кругозор: знакомят с профессиями в ходе 

практической деятельности: без отрыва от реальной жизни, т. е дети “примеряют” на себя 

профессиональные образы. Развивают навыки ведения учебного монолога и диалога. 
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Продолжительность индивидуальных логопедических занятий – 20 минут, 

групповых – 40 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 Во 2-м классе логопедическая работа с детьми, имеющих диагноз ОНР, направлена 

на углубленную работу по развитию фонематических процессов, развития навыков 

анализа и синтеза, а также развитию неречевых процессов. 

Направления работы: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
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— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

2.5.3.Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного 

процесса. 

План работы школьного психолого-медико- педагогического консилиума (ПМПк) 

Цель: Определение специальных и образовательных потребностей и условий, 

обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в социум 

обучающихся и подростков, нуждающихся в специальных образовательных условиях. 

Задачи:  
1. Определение возможных условий, форм обучения ребенка, необходимого 

психологического, логопедического или иного сопровождения педагогической 

деятельности.  

2. Оценка динамики и коррекции, внесение в случае необходимости поправок и 

дополнений в коррекционно-развивающую работу с обучающимися.  

3. Выяснение причин возникших проблем, оценка размеров регресса, его устойчивости, 

возможности его преодоления. 

 4. Разработка плана мероприятий психолого-педагогического сопровождения для 

обучающихся и подростков, нуждающихся в специальных образовательных условиях. 

5. Разработка программы психолого-педагогического сопровождения образования 

ребенка-инвалида с учетом ИПРА.  

В обязанности членов ПМПк входит: 

  проведение индивидуального обследование ребёнка специалистами и выработка 

заключения и рекомендаций в своей области; 

 участие в заседании по приглашению председателя ПМПк; 

  контроль за выполнением рекомендаций в своей области путём повторного 

обследования.  

В обязанности председателя ПМПк входит: 

- организация заседаний; 

- ведение необходимой документации;  

- связь с персональным составом  ПМПк;  

- доведение решений и рекомендаций до непосредственных исполнителей и родителей 

(законных представителей) в доступной для их понимания форме. 

 Работа ПМПк проходит по следующим направлениям:  

- диагностическое;  

- консультативное;  

- просветительское;  

- экспертное;  

- организационно-методическое. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

1. Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в школу обучающихся, с 

целью определения дальнейшей помощи. 

В течение года Члены ПМПк 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

2. Обследование первоклассников, с целью 

определения коррекционно-развивающей 

до 15 сентября Члены ПМПк 
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помощи. 

3. Диагностика и тестирования по вопросам 

школьной зрелости первоклассников. 

сентябрь - 

октябрь 

Члены ПМПк 

4. Адаптация пятиклассников к школьному 

обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

октябрь Члены ПМПк 

5. Обследование учащихся 4 классов с целью 

подготовки к переходу в 5 класс (переход 

на новый уровень образования-основное 

общее образование) 

апрель - май Члены ПМПк 

6. Обследование обучающихся 9-х классов 

(определение прохождения 

государственной итоговой аттестации в 

форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) обучающихся с ОВЗ. 

февраль Члены ПМПк 

7. Наблюдение и обследование 

обучающихся, воспитанников школы с 

целью выявления проблем в развитии и 

поведении. 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ПМПк 

8. Осуществление психолого-педагогической 

диагностики учащихся, выявление 

резервных возможностей развития. 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ПМПк 

9. Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ПМПк 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей, по данным диагностического 

обследования. 

по итогам 

диагностики 

Члены ПМПк 

2. Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания 

и обучения обучающихся, воспитанников с 

нарушениями развития. 

в течение года Члены ПМПк 

3. Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: 

«Трудности первоклассников, которые не 

посещали 

детский сад». 

в течение года Члены ПМПк 

4. Индивидуальные консультации с 

родителями по организации обучения  

детей с ОВЗ 

в течение года Члены ПМПк 

5. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ПМПк 



425 

 

ПЕДАГОГИ  

1. Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностического 

обследования. 

в течение года Члены ПМПк 

2. Консультирование педагогов по 

реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов  

в течение года Члены ПМПк 

3. Консультирование по вопросам обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

в течение года Члены ПМПк 

4. Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации и планированию 

работы с учениками, имеющими 

нарушения в развитии. 

в течение года Члены ПМПк 

5. Посещение запланированных семинаров, 

проводимых в РПМПК г. Уфа 

в течение года Члены ПМПк 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1. Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию с взрослыми 

и сверстниками 

в течение года Члены ПМПк 

2. Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

в течение года Члены ПМПк 

3. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ПМПк 

4. Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами,  детьми, 

имеющими нарушения в развитии. 

в течение года Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

кл. руководитель 

5. Проведение внеурочных мероприятий в 

рамках адаптации с учениками 1-х классов 

I полугодие Классные 

руководители 1 

кл., с 

привлечением 

педагога-

психолога 

6. Проведение внеурочных мероприятий в 

рамках адаптации с учениками 5-х классов 

I полугодие Классные 

руководители 5 

кл., с 

привлечением 

педагога-

психолога 

7. Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми 

«группы риска». 

в течение года Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
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1. Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках решения 

консилиума. 

в течение года Педагоги 

2. Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми   с  

ОВЗ 

в течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

3. Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми 

«группы риска». 

в течение года Педагог 

Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1. Цикл лекций для родителей будущих 

первоклассников: 

 - особенности обучения учащихся, 

имеющие различные 

нарушения; 

- влияние родительского стиля воспитания 

детей на формирование личности; 

- наказание и поощрение в семье; 

- трудности будущих первоклассников, 

которые не посещают детский сад. 

 

  

   

в течение года 

 

  

 

Члены ПМПк 

 

 

2. Проблема адаптации первоклассников в 

школе. 

по графику Члены ПМПк 

ПЕДАГОГИ  

1. Осуществление преемственности между 

школой и детским садом в обучении детей 

на этапе реализации ФГОС. 

октябрь Члены ПМПк 

2. Организации и планированию работы с 

обучающимися, имеющими наруш3ния в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ. 

по графику Члены ПМПк 

4. Речевая готовность к школе. Трудности 

первоклассников с речевыми недостатками 

при обучении чтению и письму. 

октябрь Члены ПМПк 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1. Дальнейшее самоопределение 

выпускников 9, 11 классов.Выбор 

профессии 

по графику Члены ПМПк 

Экспертное направление 

 1. Участие в экспертных опросах на этапе 

диагностического минимума. 

в течение года Члены ПМПк 

2. Анализ диагностического материала по 

итогам обследований и наблюдений 

в течение года Члены ПМПк 

3. Экспертная оценка параметров развития 

обучающихся 

в течение года Члены ПМПк 
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4. Экспертная оценка коррекционной 

помощи, оказанной ребенку с 

нарушениями развития., детям с ОВЗ, 

ребенку-инвалиду. 

в течение года Члены ПМПк 

5. Составление характеристик на 

обучающихся. 

в течение года Члены ПМПк 

6. Анализ работы ПМПк за текущий учебный 

год. 

в течение года Члены ПМПк 

Организационно-методическое направление 

1. Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов МО РФ, 

РБ, муниципалитета. 

в течение года Члены ПМПк 

2. Составление отчетной документации за 

прошедший год. 

в течение года Члены ПМПк 

3. Написание характеристик на 

обучающихся, воспитанников. 

в течение года Члены ПМПк 

4. Написание протоколов ПМПк. в течение года Члены ПМПк 

5. Систематический подбор 

диагностического и коррекционно-

развивающего материала по различным 

проблемам. 

в течение года Члены ПМПк 

6. Разработка коррекционно-развивающих 

программ. 

в течение года Члены ПМПк 

7. Разработка рекомендаций по работе с 

особо трудными детьми. 

в течение года Члены ПМПк 

8. Разработка индивидуальных стратегий 

психологического сопровождения  

школьников и их последующая 

реализация. 

в течение года Члены ПМПк 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей.  

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 
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является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка.  

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  

Механизм реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, 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 ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку 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 

партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья;  

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  

– сотрудничество с родительской общественностью. 

1)                    Индивидуальный и дифференцированный подход. 

2)                    Индивидуальное обучение (обучение на дому при необходимости). 

 

Субъекты образовательного процесса, отвечающие за коррекционно-развивающую 

деятельность. 

  

Субъект ОП Направления деятельности 

1. Педагог-психолог 

Диагностика психического развития. 

Составление индивидуальной программы развития основных 

психических процессов. 

Построение диаграммы развития психических процессов у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
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Работа по коррекции эмоционально-волевой сферы 

2. Учитель 

Составление рабочих программ по курсам. 

Разработка  системы коррекционно-развивающих занятий по 

восполнению пробелов в знаниях детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с учётом 

рекомендации специалистов  консилиума.( при необходимости) 

Мониторинг успеваемости обучающихся. 

Корректировка коррекционно-развивающих занятий  по 

результатам мониторинга. 

3.Завуч по УВР 

Учебный входной контроль. 

Рекомендации учителю  по восполнению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Текущий контроль. 

Итоговый контроль.  

4. Родители 

Включение в процесс сопровождения. 

Согласование расписания коррекционно-развивающих занятий. 

Медикаментозное лечение.( при необходимости) 

Знакомство с коррекционно-развивающими приёмами при 

выполнении домашнего задания. 

  

 

Кадровый состав ПМПк 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Специальность Категория 

11. Лопатовская Эльвира 

Фанилевна 

Зам.директора по 

УВР нач.классов, 

председатель 

ПМПК 

Учитель русского 

языка 

Учитель-

высшая, 

 

22. Аблеева Эльвира 

Дамировна 

Зам.директора по 

УВР ст.классов I 

смены 

Учитель 

математики 

Учитель-

высшая, 

завуч-высшая 

33. Масленникова Альбина 

Альбертовна 

Зам.директора по 

УВР ст..классов II 

смены 

Учитель 

английского  

Языка 

Учитель-

высшая, 

 

44. Гафарова Лилия 

Салиховна 

Зам.директора по 

УВР мл.классов  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель-

высшая 

 

55.  Шамсутдинова Эльвира 

Захитовна 

Учитель-логопед Учитель-логопед Высшая  

66. Гарипова Айсылу 

Рафитовна 

Педагог-психолог Психолог школы Высшая 

77. Захарова Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  

88. Хуснутдинова Светлана 

Рашитовна 

Учитель русского 

языка 

Учитель русского 

языка 

Первая 

99. Гарифуллина Гузял 

Фагимовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Филолог, 

преподаватель 

русского и 

татарского языков 

Высшая  
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11

0. 

Даянова Эльвира 

Радисовна 

Школьная 

медицинская 

сестра 

Школьная 

медицинская 

сестра 

 

 

Специфика данной модели заключается, прежде всего, в том, что в условиях 

конкретного образовательного учреждения решение проблем, связанных с изучением, 

развитием и воспитанием учащихся, требует комплексного подхода на всех возрастных 

этапах. Сопровождение детей с ОВЗ школьным  ПМПк показало, что для успешной 

социализации этих детей необходимо привлекать специалистов других ведомств и 

учреждений для оказания специальных услуг. 

Взаимодействия ОУ со структурами и учреждениями в системе сопровождения 

ребенка с ОВЗ. 

1.      Специалисты Управления социальной защиты. 

2.      Родители (законные представители). 

3.      Специалисты районной поликлиники. 

4.      Специалисты РПМПК. 

5.      Педагоги учреждений дополнительного образования. 

ПЛАН совместной работы 

со специалистами районной детской поликлиники 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание 

 

Время проведения 

1. Совместная консультация психологов и 

специалистов районной детской поликлиники 

В течение года 

2. Консультация психолога и логопеда с медсестрой 

МАОУ СОШ №1 

В течение года 

3. По мере необходимости приглашать на заседания 

ПМПк специалистов 

В течение года 

4. Консультация родителей у специалистов 

районной поликлиники по направлению ПМПк 

В течение года 

 

ПЛАН совместной работы ПМПк  с РПМПК г. Уфа 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание 

 

Время проведения 

1. Консультация логопеда и психологов с РПМПК 

города Уфа 

В течение года 

2. Консультация родителей со специалистами  

РПМПК города Уфа по рекомендации ПМПк  

МАОУ СОШ №1 

В течение года, в том числе, 

на выездных заседаниях 

3. Посещение запланированных семинаров, 

проводимых в РПМПК города Уфа 

В течение года 

 

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-медико-педагогической комиссии; 
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— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; использование адаптированных образовательных 

программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно - развивающие программы (психолога, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально- техническое обеспечение 

Материально- техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды  образовательного учреждения.        

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. 

  

ВНЕПЛАНОВЫЕ КОНСИЛИУМЫ ПМПк 

МАОУ СОШ №1 р. п. Чишмы 
 

№ 

п/п 

 

Темы 

 

Дата 

 

1. Знакомство с изменениями в документациях ПМПк. 

Утверждение плана работы ПМПк  

на 2017 -2018 учебный год 

Сентябрь   

 

 

2. Консультации родителей будущих первоклассников 

и рекомендации 

Март -апрель  

3. Определение образовательного маршрута и 

коррекционной помощи учащимся начальных 

классов, испытывающих трудности в обучении и 

воспитании (выявление детей, нуждающихся в 

В течение года 

 

 

 



432 

 

психолого-медико-педагогическом сопровождении)  

 

ПЛАНОВЫЕ КОНСИЛИУМЫ 

МАОУ СОШ №1 р. п. Чишмы 

№ 

п/п 

Темы 

 

Дата 

 

1. Проблемы адаптации первоклассников к школьному 

обучению (изучение личности ребенка и выработка 

решения по определению образовательного 

маршрута) 

 

Октябрь   

2. Анализ изучения семьи как важного фактора 

психофизического развития детей. 

 

Февраль  

3. Анализ деятельности ПМПк по приёму 

первоклассников на учебный год 

 

Май  

 

План работы педагога-психолога 

Цель: обеспечение условий для полноценного психического и личностного развития  всех 

субъектов образовательной среды в соответствии с их индивидуальными возможностями 

и особенностями. 

Задачи: 

сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 

содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образовательных 

учреждений психологических знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

социализации; 

осуществление  необходимой консультативной, диагностической, просветительской  и 

психопрофилактической помощи руководителям, педагогическим работникам и 

родителям; 

определение  индивидуальных особенностей детей на каждом возрастном этапе и их учет 

при построении образовательной стратегии учреждения; 

выявление  и устранение причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации; 

проведение адаптационных мероприятий со вновь поступившими в учреждение 

воспитанниками и обучающимися, формирование благоприятного психологического 

климата в коллективах; 

определение готовности детей к обучению в школе; переход из начального звена в 

среднее; 

профориентационная работа в старших классах; 

*разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

детей разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа и существующих 

проблем; 

участие в работе педсоветов, консилиумов и др. 

составление рекомендаций по обучению, воспитанию детей и подростков; 

осуществление научно-методической работы по теме проводимых исследований, 

методическое обеспечение  инновационной педагогической деятельности;   проведение 

ряда организационных мероприятий, направленных на оформление кабинета психолога и 

необходимой визуальной информации. 

  

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Примечание 
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1.      Диагностика Проведение диагностических методик 

на определение адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению: проективный тест 

личностных отношений , социальных 

эмоций и личностных ориентаций 

Домики,  А.Эткинда, разработан О.А 

Ореховой. 

Сентябрь

-октябрь 

Определить 

уровень 

адаптационног

о периода у 

первоклассник

ов 

«Мотивация учения и адаптации к 

школе» Г.Н. Лускановой. 

Программа исследования адаптации 

первоклассников. 

 

Октябрь-

ноябрь 

Совещание при 

завуче по 

результатам 

диагностики; 

Отбор в 

группы для 

коррекционно 

– развивающих 

занятий; 

Проективная методика 

«Несуществующее животное» М.З. 

Дударевич; 1 классы 

Проективная методика диагностики 

школьной тревожности 

А.М.Прихожан; Опросник Филипса 1 

классы 

Октябрь-

ноябрь 

1.Обработка 

полученных 

данных; 

2.Консультация 

с родителями 

обучающихсяп

о 

Проведение повторной диагностики 

учащихся 1 класса «Методика 

исследования мотивации учения у 

первоклассников Л.Г.Лускановой 

  

Апрель Сравнить 

результаты по 

входной 

диагностики и 

повторной 

 Проведение диагностики с детьми, 

находящимися в ТЖС: теста 

«Исследование тревожности» 

(опросник Спилбергера), цветового 

психодиагностического теста 

М.Люшера и проективной методики 

«Рисунок семьи», выборочно 1-4 

классы 

Октябрь- 

декабрь 

  

  

 Проведение личностного 

опросника Р.Кеттелла 

В 

течение 

года 

 Проведение 

опросника с 

детьми с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

  

Опросник «Мой класс»; 

Метод незаконченных предложений; 

Рисуночный тест «Мои 

одноклассники»;2-3 классы 

Декабрь 

–январь 

  

  

  

  

февраль 

1.Анализ 

результатов 

диагностики; 

2.Информирова

ние классных 

руководителей 

родителей; 
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3.Аналитическ

ая справка по 

результатам 

диагностики с 

рекомендациям

и. 

  

Диагностика тревожности SMAS А.М. 

Прихожан; 

Анкета школьной мотивации  

Г.Н.Лускановой 3 классы 

Март-

апрель 

Анализ 

результатов 

диагностики; 

Информирован

ие классных 

руководителей 

родителей; 

 

  

Методика В.М. Миниярова 

«Определение СПТЛ»; 4 классы 

Март-

апрель 

1.анализ 

результатов 

диагностики 

2.Выработка 

практических 

рекомендаций 

для классных 

руководителей 

и родителей; 

3.Совещание 

при завуче по 

результатам 

диагностики; 

4.Консультац 

  

Анкетирование Март-

апрель 

Готовность к 

переходу к 

среднему звену 

2.      Развивающая 

и 

коррекционна

я работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

асоциальным поведением по 

результатам диагностик 

В 

течение 

года 

  

  

  

  

Развитие 

коммуникативн

ых и 

личностных 

качеств у детей 

«группы 

риска» 

Развивающие занятия с учащимися 

начальных классов по результатам 

диагностик 

В 

течение 

года 

Повышение 

уровня 

самооценки и 

уверенности в 

себе, 

коммуникативн

ых 

способностей, 

улучшение 

психологическ

ого климата и 

межличностны

х отношений 
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3.      Консультиров

ание 

Индивидуальные консультации для 

выпускников, родителей и педагогов 

по запросу 

В 

течение 

года 

Предупрежден

ие и решение 

психологическ

их проблем 

Психологическая консультация 

учащихся по результатам диагностик и 

личным обращениям 

В 

течение 

года (по 

запросу) 

Предупрежден

ие и решение 

психологическ

их проблем, 

работа с 

конкретным 

вопросом 

Психологическая консультация 

родителей 

В 

течение 

года (по 

запросу) 

Предупрежден

ие и решение 

психологическ

их проблем, 

работа с 

конкретным 

вопросом 

Психологическая консультация 

педагогов 

В 

течение 

года (по 

запросу) 

Решение 

психологическ

их проблем, 

работа с 

конкретным 

вопросом 

4.      Просветитель

ская работа 

Выступления на педагогических 

советах, методических объединениях 

классных руководителей 

  

 В 

течение 

года 

  

Участие в заседании комиссии по 

профилактике правонарушений 

Совета  школы 

  

 В 

течение 

года 

  

Оформление информационного стенда 

педагога - психолога, наглядных 

материалов для учащихся и родителей 

 В 

течение 

года 

  

Ознакомить классных руководителей с 

планом работы  психолого - 

педагогической диагностики 

Сентябрь Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Доведение до учащихся и их 

родителей информацию по работе 

телефонов доверия, служб способных 

оказать помощь в сложной ситуации 

Сентябрь   

5.      Организацион

но-

методическая 

Ведение документации В 

течение 

года 

Составление 

списков, 

отчетов 

Подбор психологического 

инструментария (тестов) 

В 

течение 

года 

Составление 

диагностическо

го стандарта по 

возрастам и по 
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основным 

направлениям 

Создание банка данных о семьях и 

детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей «группы 

риска» 

Сентябрь

  

  

Сбор сведений 

о семьях и 

детях, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

детей «группы 

риска» 

Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН. Формирование 

банка данных на этих обучающихся 

Октябрь  Сбор сведений 

о семьях и 

детях, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

детей «группы 

риска» 

Составление банка данных детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь

- октябрь 

  

  

Организация работы психолого-

медико педагогического консилиума, 

встреча и сопровождение ПМПК. 

По 

графику 

в 

течении 

года 

Сбор сведений 

о 

неуспевающих 

обучающихся, 

консультация 

классных 

руководителей 

о направлении 

в ПМПК 

6.      Профилактич

еская работа 

Выступление на родительском 

собрании «Профилактика суицида 

и  суицидальных  попыток у 

учащихся» 

Декабрь-

январь 

  

  

  

Участие в тематическом классном часе 

«Пути достижения успеха на 

экзамене» 

  

Ноябрь – 

февраль 

  

  

  

Создание в 

школе  благопр

иятных 

условий для 

проведения 

экзаменационн

ых испытаний 

 Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска на тему 

«Что такое суицид и как его избежать» 

В  течени

е года 

  

Посещение детей, обучающихся В   
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индивидуально на дому (по 

отдельному графику) 

течение 

года 

 

План работы учителя-логопеда 

Цель: Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения 

устной и письменной речи (дислалии, ринолалии, дизартрии, заикания, дизграфии, 

дислексии, речевых нарушений, вследствие снижения слуха); 

Задачи: 

1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, 

грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

2. Проанализировать устную речь и некоторые неречевые процессы учащихся и 

определить причины затруднений  в овладении письменной речи. 

3. Проанализировать  письменные работы  учащихся  первых классов. 

4. Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных классов. 

5. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей. 

 

№ Направление деятельности и 

формы работы 

Цель проведения Сроки 

проведения 

I. Диагностико-проектная деятельность 

1 Первичное обследование устной и 

письменной речи 

Выявление  нарушений 

устной и письменной речи 

1-15 сентября 15 

- 25 мая 

2 Знакомство с данными 

медицинского обследования, сбор 

анамнеза 

Уточнение   этиологии   

характера речевых 

нарушений 

Сентября 

октябрь 

3 Комплектование групп и подгрупп Заполнение речевых карт, 

составление перспективных 

планов работы с каждой 

группой 

1-15 сентября 

4 Повторное обследование устной и 

письменной речи 

Заполнение речевых карт, 15-25 мая 

II . Коррекционно-развивающая деятельность 

1 Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий с 

учащимися по коррекции 

нарушений устной и письменной 

речи 

Коррекция    речевых    

нарушений учащихся 

Систематически 

2  1 этап коррекционной работы 

 1-2-3-4 классы.Подготовка к 

постановке звука. 

Коррекция    речевых    нару 

шений учащихся 

Сентябрь 

3  2 этап корреционной работы 

Коррекция звукопроизношения 

 1-2-3-4 классы. Постановка звука. 

Коррекция    речевых    

нарушений учащихся 

Октябрь 

Ноябрь 
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4  3 этап корреционной работы.  

Автоматизация звука. 

Дифференциация сходных 

артикуляционно и акустически 

звуков. 

Коррекция    речевых    

нарушений учащихся 

Декабрь - 

апрель 

  

III. Консультативно-методическая деятельность 

1 Родительские собрания в 1,2  

классах «Предпосылки обучения 

грамоте» 

Ознакомление родителей с 

результатом диагностики 

речевого развития детей 

сентябрь 

октябрь 

2 Консультирование педагогов и 

родителей учащихся  начальных  

классов по результатам 

обследования устной и письменной 

речи детей 

Обеспечение       

индивидуального подхода к 

ребёнку с учётом выяв-

ленных особенностей его 

речевого развития 

Система 

тически 

3 Мероприятия по пропаганде 

логопедических знаний среди 

учителей и родителей (беседы, 

лекции, выступления на роди-

тельских собраниях, на 

консилиумах) 

Ознакомление учителей и 

родителей   с  актуальными   

проблемами   

коррекционного   воспитания 

ребёнка 

Систематически 

  

  

  

  

4 Взаимодействие с учителями 

начальных классов. 

  Систематический 

IV. Методическая работа. Повышение профессиональной компетентности 

1  Выступлении на РМО ПО по теме 

« Дизартрия,основные этапы 

коррекционной работы.»    

  Ноябрь  

2  Посещение открытых уроков 

учителей начальных классов 

,учителей логопедов.. 

Повышение      

профессиональной 

компетентности 

 

Систематический 

3 Обследование письменной речи 

первоклассников. 

 Апрель 

4 Посещение курсов, лекций, 

методических объединений, обмен 

опытом 

Повышение      

профессиональной 

компетентности 

Систематически 

1 раз в месяц 

5 Работа с научной и 

публицистической литературой 

  

  

Систематически 

6 Проведение   наблюдений  за  

динамикой речевых нарушений на 

логопедических занятиях, за 

влиянием определённых методов 

на речевое развитие и коррекцию 

речи ребёнка. 

Выбор наиболее 

эффективных путей обучения 

и восстановления устной и 

письменной речи детей 

Систематически 

Заполнение карт 

«Динамика 

развития» 

7 Планирование методической 

работы на год 

 Август 
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8 Составление перспективных 

планов работы с учащихся 

  1-15 сентября 

9 Заполнение речевых карт   1 раз в четверть 

10 Заполнение журнала учета 

посещаемости 

  Ежедневно 

11 Составление конспектов занятий   Системати 

чески 

V. Работа по улучшению оснащённости логопедического кабинета 

1 Изготовление и приобретение 

методических пособий 

Повышение эффективности  

коррекционной работы 

Систематически 

2 Приобретение методической 

литературы 

  

  

Систематически 

 

План индивидуальной профилактической работы 

с неблагополучными семьями 

Задачи: 

- оказание помощи неблагополучной семье; 

- оказание консультативной помощи специалистами школы родителю; 

- вовлечение родителя во внеурочную деятельность; 

Продолжительность реализации плана – 1 год. 

В  работе  с семьей используются наиболее распространенные приемы 

консультирования: внушение, убеждение, художественные аналоги, мини-тренинги. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

1. Составление карты неблагополучной семьи.  

Изучение семьи и осознание существующих в 

ней проблем. 

сентябрь. Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

соц.педагог 

2. Первичное обследование жилищных условий 

неблагополучной семьи. 

сентябрь. Классный 

руководитель 

педагог-

психолог, 

соц.педагог 

3. Изучение причин неблагополучия в семье, ее 

особенностей, ее целей, ценностных 

ориентаций. 

сентябрь. Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог. 

4. Знакомство родителя с Уставом ОУ, 

Правилами поведения учащихся, единым 

требованиям в школе 

октябрь Классный 

руководитель 

5. Посещение семьи учащейся с целью изучения 

характера взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания, эмоциональной 

атмосферы в семье. Изучение личностных 

особенностей членов семьи. 

октябрь Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 
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7. Координационная деятельность со всеми 

заинтересованными организациями. 

постоянн

о 

педагог-

психолог 

8. Индивидуальное консультирование родителей 

и ребёнка из неблагополучной семьи. 

ежемесяч

но 

педагог-

психолог, 

уполномоченны

й 

9. Родительский всеобуч. Беседы на 

педагогические темы:   

- вредные привычки  ребёнка и родителей; 

- совместное проведение свободного времени; 

- личный пример родителей; 

-профилактика правонарушений; 

1  раз в 

месяц 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Классный 

руководитель, 

инспектор ПДН, 

психолог, 

уполномоченны

й 

10. Интерактивные формы работы с 

неблагополучными семьями: 

- анкетирование родителей и детей из 

неблагополучных семей с целью выявления 

степени неблагополучия; 

1 раз в 

полугоди

е 

педагог-

психолог 

11. Привлечение родителей для организации 

мероприятий 

постоянн

о 

Классный 

руководитель 

12. Своевременное информирование родителей, 

администрации школы, органов опеки, 

правоохранительных органов о возникающих  

проблемах. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог. 

13. Предоставлять администрации сведения об 

анализе причин непосещения школы учащейся 

и о принятых мерах. 

Ежедневн

о 

Классный 

руководитель. 

14. Информирование родителя об его правах и 

обязанностях. 

В течение 

года 

 

Классный 

руководитель 

15. Делать  выводы о результатах работы с 

неблагополучной семьей, работать над   

реализацией  рекомендаций. 

постоянн

о 

Классный 

руководитель 

 

План 

индивидуальной профилактической работы с ребенком 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответствен

ные 

1. Установить строгий контроль над 

посещаемостью занятий обучающимися  

Ежедневно 

 

Классный 

руководите

ль 

2. Выяснять причину отсутствия учащихся в 

школе, своевременно устранять причины 

пропусков. 

Ежедневно 

 

Классный 

руководите

ль 

3. Предоставлять администрации сведения об 

анализе причин непосещения школы и о 

Ежедневно 

 

Классный 

руководите
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принятых мерах ль 

4. Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, 

умениях и навыков. Определение системы 

дополнительных занятий, помощи и 

консультировании. 

В течение года. Классный 

руководите

ль 

 

5. Контроль за  выполнением домашнего задания. В течение года. Классный 

руководите

ль 

6. Разработка плана психолого-педагогической 

помощи ребенку, находящемуся в социально-

опасном  положении. 

В течение года. педагог - 

психолог. 

 

7. Оказание всех видов психологической помощи 

(психодиагностика, психопрофилактика, 

психокоррекция)  

В течение года 

 

Педагог-

психолог 

8. Проведение тренингов, направленных на 

развитие навыков позитивного общения, 

способностей к самостоятельному решению 

жизненных трудностей; укрепление 

взаимопривязанности детей и родителей. 

В течение года. Педагог -  

психолог. 

 

9. Консультации с ребенком, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации, по 

предупреждению случаев детского суицида 

В течение года. Педагог- 

психолог. 

 

10. Организация циклов бесед (формирование 

здорового образа жизни, привитие санитарно-

гигиенических навыков, половозрастные 

особенности развития, профилактика 

наркомании, курения, алкоголизма) 

В течение года 

 

Классный 

руководите

ль, 

психолог. 

 

11. Индивидуальные консультации с учащейся 

(анализ собственного поведения, 

законопослушное поведение) 

В течение года 

 

Классный 

руководите

ль, 

психолог. 

12. Информирование ребенка 

 об его правах и обязанностях 

 

2 четверть Уполномоч

енный, 

педагог - 

психолог. 

13. Защита прав и интересов детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

 

В течение года 

 

Классный 

руководите

ль, 

уполномоч

енный, 

педагог - 

психолог. 

14. Изучение интересов и склонностей учащегося 

через тестирование, анкетирование и 

наблюдение 

Согласно 

плану 

Классный 

руководите

ль, 

психолог 

15. Предоставление адресной помощи ребенку из 

социально-тревожных, малообеспеченных 

семей  

1 раз в год Классный 

руководите

ль, 

уполномоч

енный, 
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педагог -

психолог 

16. Привлечение ребенка к занятиям в спортивных 

секциях и кружках по интересам 

В течение года 

 

Классный 

руководите

ль 

17. Организация отдыха в дни осенних, зимних и 

весенних каникул)   

В течение года 

 

уполномоч

енный, 

педагог -

психолог 

 

Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в начальных классах 

 

Клас

сы 

Объект 

диагности

ки 

Показатели Уровни Используемые 

методики, 

методы 

Сроки 

проведе

ния 

Мероприяти

я по 

результатам 

диагностики 

1 кл. 

  

Психическ

ое 

состояние 

в период 

адаптации 

Эмоциональное 

состояние ребенка 

в школе; наличие 

положительных и 

отрицательных 

эмоций в 

различных 

учебных 

ситуациях; 

эмоциональная 

самооценка 

ребенка. 

  Метод  Люшера Октябрь

- ноябрь 

1.Соотнесени

е полученной 

информации 

со статусом 

первоклассни

ка; 

2.Совещание 

при завуче по 

результатам 

диагностики; 

3.Отбор в 

группы для 

коррекционно 

– 

развивающих 

занятий; 

4.Коррекцион

но – 

развивающая 

работа с 

дезадаптиро-

ванными 

первоклассни

ками; 

5.Диагности 

эффективномт

и 

коррекционно 

– 

развивающей 

работы 

(февраль) 

6.Аналитичес

кая справка. 

Особеннос

ти 

мотивации

, мотивов 

учения и 

адаптации 

-высокая 

мотивация 

-средняя норма 

-низкая школьная 

мотивация 

негативное 

отношение к школе 

-ведущий мотив-

внутренняя 

позиция школьника 

-адаптация 

  

  

-адаптация 

% 

соотношение 

  

  

  

  

  

  

  

  

-ДА 

-ВДА 

-А 

  

«Мотивация 

учения и 

адаптации к 

школе» Г.Н. 

Лускановой. 

Программа 

исследования 

адаптации 

первокласснико

в. 

  

  

  

Анкетирование 

родителей 

  

  

Анкетирование 

учителей 

Психологи

ческие 

состояния 

Уровень 

тревожности 

% 

соотношение 

Проективная 

методика 

«Несуществую
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обучающи

хся 

щее животное» 

М.З. 

Дударевич; 

Проективная 

методика 

диагностики 

школьной 

тревожности 

А.М. 

Прихожан; 

Опросник 

Филлипса. 

  

  

  

  

1.Обработка 

полученных 

данных; 

2.Консультац

ия с 

родителями 

обучающихся 

по 

результатам 

диагностики; 

3.Разработка 

рекомендаций

. 

4.Совещание 

при завуче по 

результатам 

диагностики и 

консультации 

с родителями. 

  Психологи

ческая 

диагности

ка 

отклонени

й развития 

детей. 

Психические 

процессы 

Абсолютный 

и 

относитель- 

ный балл 

Комплекс  

методик 

«Психологичес

кая 

диагностика  

отклонений 

развития 

детей» под 

научной 

редакцией Л.М. 

Шипицыной. 

Февраль 

– март 

По 

запроса

м 

препода

ва-

телей, 

родител

ей или 

админис

т-рации. 

2-

3кл. 

Психологи

ческий 

климат в 

классе; 

удовлетворенность 

школьной 

жизнью;конфликтн

ость; 

сплоченность; 

% 

соотношение 

Опросник 

«Мой класс»; 

Метод 

незаконченных 

предложений; 

Рисуночный 

тест «Мои 

одноклассники

»; 

Декабрь 

–январь 

  

  

  

  

февраль 

1.Анализ 

результатов 

диагностики; 

2.Информиро

вание 

классных 

руководителе

й родителей; 

3.Аналитичес

кая справка 

по 

результатам 

диагностики с 

рекомендация

ми. 

3 кл. Психологи

ческие 

состоянии 

обучающи

хся; 

Мотиваци

я; 

Уровень 

тревожности: 

-оч. высокий 

уровень; 

-явно повышенный 

уровень; 

-средний уровень; 

-нормальный 

уровень; 

% 

соотношение 

Диагностика 

тревожности 

SMAS А.М. 

Прихожан; 

Анкета 

школьной 

мотивации  

Г.Н.Лусканово

й 

4 кл. Определен

ие 

социально-

психологи

чес- кого 

типа 

личности 

Гармоничный Т.Л. 

Доминирующий 

Т.Л. 

Конформный Т.Л. 

Сензитивный Т.Л. 

Тревожный Т.Л. 

Инфантильный 

Т.Л. 

Интровертированн

% 

соотношение 

Методика В.М. 

Миниярова 

«Определение 

СПТЛ»; 

Март - 

апрель 

1.анализ 

результатов 

диагностики 

2.Выработка 

практических 

рекомендаций 

для классных 

руководителе

й и 



444 

 

ый Т.Л. родителей; 

  

  

3.Совещание 

при завуче по 

результатам 

диагностики; 

4.Консультац

ии классных 

руководителе

й; 

5.Аналитичес

кая справка 

по 

результатам 

диагностики и 

исследований. 

План работы 

социального педагога  МАОУ СОШ № 1 

Цель — формирование здоровых, гуманных отношений в социуме, помощь в создании 

атмосферы доброжелательности и взаимной заботы, социальная защита ребенка, оказание 

ему социальной или медицинской помощи, умение организовать его реабилитацию и 

адаптацию в обществе. 

Задачи: 
Изучение ребенка (отношения в семье, школе, во дворе), выявление психологических, 

педагогических, медицинских, правовых и других проблем ребенка и его семьи; 

Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость и 

успеваемость, защита его прав; 

Анализ, обобщение и распространение положительного опыта; 

Направление деятельности ребенка на самовоспитание, самообучение, самостоятельную 

организацию своей жизни, поступков, на приобретение знаний и умений, на развитие 

способностей; 

Установление контакта с семьей, побуждение ее к участию в совместной  

деятельности, организация педагогического просвещения родителей, помощь семье в 

проблемах, связанных с учебой, воспитанием ребенка; 

Привлечение детей, родителей, общественных организаций к организации и проведению 

социально значимых мероприятий, акций; 

Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми. 

 

Направления Цель Мероприятия Срок Ответств

енные 
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1. Учебно-

воспитательная 

работа (учет 

успеваемости и 

посещаемости). 

 Диагностика 

развития детей, 

нуждающихся в 

особом 

внимании 

социального 

педагога. 

Создание и уточнение банка 

данных детей, стоящих на 

внутришкольном учете 

(слабо успевающих и 

требующих особого 

внимания). 

Проверка успеваемости и 

посещения уроков детей, 

стоящих на внутришкольном 

учете, беседы по поводу 

пропусков и неуспеваемости. 

Контроль за обучаемостью 

детей, склонных к отсеву. 

 Посещение уроков учителей 

с целью наблюдения и 

контроля за поведением 

обучающихся, уровнем 

общения с одноклассниками 

и педагогами. 

Знакомство с вновь 

прибывшими 

обучающимися. 

Сбор информации для 

составления соц.паспорта 

класса. 

Проведение соц-пед, соц-

псих исследований в рамках 

школьной 

жизнедеятельности среди 

всех обучающихся по:  

- уровню тревожности 

- определению круга 

интересов 

- основным затруднениям в 

учебном процессе 

- вопросам воспитания и 

развития личности 

учащегося 

Выявление и устранение 

конфликтных ситуаций 

среди обучающихся, 

оказание им социальной 

поддерджки. 

В 

течение 

года 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

В 

течение 

года 

В начале 

учебного 

года 

Каждую 

четверть 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

соц. 

педагог,  

 

 

 

соц. 

педагог 

 

 

 

 

 

 

соц.педа

гог 

 

 

 

психолог

и 

соц.педа

гог 

 

соц.педа

гог 

 

психолог

, 

соц.педа

гог 

 

 

 

 

 

 

 

Соц. 

педагог, 

Психоло

г,  

Зам.по 

ВР 

2. Внешкольная и 

внеклассная 

работа 

(предупреждение 

и профилактика 

 Пропаганда 

здорового образа 

жизни, здоровых 

потребностей и 

наклонностей 

Изучение интересов и 

склонностей, способностей 

учащихся, возможных 

включений их во 

внеурочную кружковую, 

В 

течение 

года 

 

 

 Зам. по 

соц. 

Соц.пед. 

Зам. по 

ВР 



446 

 

правонарушений, 

распространения 

наркотиков, 

правовой обуч, 

организация 

отдыха детей в 

каникулярное и 

внеурочное 

время). 

учащегося. – 

Создание 

соц.условий для 

успешной 

соц.адаптации 

детей, раскрытия 

их творческого 

потенциала. 

общественно-полезную, 

культурно-массовую и 

спортивную деятельность. 

Сбор сведений о кружковой 

и секционной деятельности 

детей «группы риска». 

Знакомство с правами и 

обязанностями школьников, 

записанных в Уставе школы 

на классных часах, 

собраниях. 

Профилактика 

правонарушений. 

Профилактика табако 

курения, алкоголизма, 

наркомании (беседы, уч. 

конференции и т.д.).  

6 Участие в мероприятиях: 

День города, Новый год и т.д 

8. Организация досуга и 

отдыха в рамках программы 

«Каникулы» (план работы в 

каникулярное время, сбор 

информации о занятости 

трудных подростков в 

период каникул, подведение 

итогов). 

9. . Сбор информации о 

летнем отдыхе детей 

состоящих на различных 

видах учёта. 

10 . Выявление возможных 

правонарушений за лето. 

 

В 

течение 

года 

Каждую 

четверть 

 

Каждую 

неделю 

В 

течение 

года 

Каждую 

четверть 

В начале  

уч.года 

 

В 

течение 

года 

Каждую  

четверть 

 

В конце 

учебного 

года 

В начале 

учебного 

года 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Соц.пед. 

Зам.по 

ВР 

 

Соц.пед., 

 

Инспект

ор ОДН 

 

Соц.педа

г. 

Инспект

ор  

ОВД 

Соц.пед., 

ЦМП 

Соц.пед. 

 

 

 

Зам. 

ВР 

 

 

Соц.пед. 

Зам.по 

ВР 

Соц.пед 

Зам по 

ВР 

3. Организация 

питания учащихся 

Предоставление 

социальных льгот 

— Создание бла-

гоприятных 

условий для 

организации 

рационального    

питания 

обучающихся.   

1. Сбор банка данных. 

Утверждение списков 

многодетных и социально 

незащищенных обучаемых. 

2. Участие в проведении 

опроса обучающихся о 

качестве питания и 

ассортименте продукции. 

В 

течение 

года 

Соц.педа

гог 

4. Медицинское 

обеспечение 

обучающихся, 

состояние и 

работа по 

предупреждению 

травматизма 

- Обеспечение 

санитарно-

гигиенической 

безопасности 

образовательной 

среды. 

- Защита, 

1. Изучение документов по 

технике безопасности. 

2. Анализ информации, 

полученной из травмпункта о 

случаях, произошедших с 

учениками вне школы, ДТП 

и во время учебного 

В 

течение 

года 

Соц. 

педагог,  

зам. по 

ВР 
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обучающихся. сохранение и 

поддержание 

здоровья детей. 

процесса. 

3. Проведение бесед на кл. 

часах по профилактике 

травматизма и правилам 

поведения в учебное и 

внеучебное время. 

4. Приглашение инспекторов 

по ПДД для проведения 

бесед с обучающимися и их 

родителями. 

5. Подготовка команды 

школы к соревнованиям  по 

ПДД; организация викторин, 

КВН по ПДД и технике 

безопасности. 

6. Оформление стенда по 

пожарной безопасности, 

ПДД. 

7. Участие в проверке 

санитарно-гигиенического 

режима и ТБ в школе. 

5.  Совместная 

работа школы, 

семьи и 

общественности 

(совместная 

работа с органами 

исполнительной 

власти, медико-

психологическим

и службами). 

- Повышение 

информированно

сти родителей об 

особенностях 

физического и 

психического 

развития 

школьников. 

- Организация 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

соц., образоват., 

коррекционно-

развивающих, 

административн

ых, правовых 

структур, 

заинтересованны

х в решении 

проблем детей и 

подростков. 

1. Выступление на 

родительских собраниях. 

2. Знакомство с родителями 

вновь прибывших учащихся. 

3. Составление списков уч-ся 

по категориям семей. 

4. Обследование жилищно-

бытовых условий учащихся 

из многодетных, опекунских 

и неблагополучных семей. 

5. Подборка материалов для 

консультирования родителей 

и учителей. 

6. Консультирование 

родителей, учителей (по 

вопросам социальной 

защиты, правонарушений, 

оказания помощи в 

воспитании детей 

девиантного поведения  ит.д) 

7. Посещение семей детей 

девиантного поведения, 

неуспевающих с целью 

выявления причин и 

условий, которые вызывают 

те или иные отклонения в 

развитии ребенка. 

В 

течение 

года 

По мере 

необх. 

 

По мере  

необх. 

 

По мере 

необх. 

 

 

Каждую 

четверть 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

По мере  

необх. 

Соц.педа

гог, 

зам.по 

ВР 

 

 

Соц.пед. 

 

 

 

Инспект

ора  

ОДН 

Соц.педа

г. 

Зам.по 

ВР 

Соц.пед. 

Зам. по 

ВР 

 

Соц.педа

г. 

Инспект

ора  

ОДН 
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8. Содействие в выявлении 

неблагополучных семей и 

семей, уклоняющихся  от 

воспитания своих детей. 

9. Проведение совместных 

заседаний с КДН, ПДН по 

вопросам грубых нарушений 

правопорядка обуч-ся. 

10. Организация совместной 

работы с психологической 

службой школы. 

11. Осуществление охраны 

общественного порядка 

силами ОВД и родительской 

общественности при 

проведении вечеров. 

12. Совместная работа с 

центрами «Доверие», 

«Семья» 

13. Участие в операции 

«Подросток». 

14. Оформление 

документации: 

- план работы на год 

- социальный паспорт школы  

- документы на детей 

различных категорий, 

состоящих на учете в ПДН. 

 

 

 

 

 

В начале 

уч года 

 

 

По мере  

необх. 

 

 

В 

течение 

года 

 

В 

течение 

года 

 

В 

течение 

года 

По 

плану 

В теч. 

года 

 

 

 

 

Кл.рук 

Соц.педа

г. 

 

 

 

 

Соц. 

педаг. 

 

Соц.пед. 

 

 

 

Соц.пед. 

Зам.по 

ВР 

Соц. 

педаг. 

Соц. пед. 

. 

 

6. Методическая 

работа 

(повышение 

квалификации, 

аттестация 

социальных 

педагогов, 

педсоветы, 

консультации). 

- Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

сотрудников 

школы. 

- оказание 

помощи в работе 

с детьми, 

имеющими 

проблемы  

в развитии и 

поведении. 

1. Изучение нормативных 

документов и  специальной 

литературы по защите прав и 

интересов ребенка, опыта 

работы коллег. 

2. Участие в работе ПМПК, 

метод. объединения 

классных руководителей, 

педагогического и 

административного советов 

школы. Выступление на 

педсоветах с курсом лекций 

о социальной работе в школе 

3. Повышение 

профессионального уровня 

(самообразование, курсы, 

семинары и т. Д.) 

В 

течение 

года 

Соц. 

педагог,  

зам. по 

ВР 
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2.5.4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей  

Коррекционная работа функционирует во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). Реализация программы коррекционной работы в 

специально созданных условиях способствует достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Коррекционную работу МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы  представляем в виде схемы.  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. Коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется  распределить   зоны  

ответственности   между  учителями   и   разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

общеобразовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри ОО; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. Взаимодействие включает в себя 

следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

различных УМК. 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» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в 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 действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

   В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 
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— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием различных УМК 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 (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

2.5.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь.  

2. Повышение познавательной активности детей.  

3. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности.  

4. Развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации.  

5. Нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки.  

6. Снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе.  

7. Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ. 

8. Повышение качества усвоения предметных программ.  

9. Формирование социальных и коммуникативных компетенций.  

10. Рост достижений обучающихся. 

  

Ожидаемые результаты 
Измерители, показатели 

  

 Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

  

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ,  стабилизация или рост их 

образовательных результатов 

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического процесса 

Научно-методические разработки;  электронная 

база методических рекомендаций по  

сопровождению детей  с ОВЗ 
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Устойчивый рост  профессиональной 

компетентности педагогов по 

комплексному применению современных 

образовательных и здоровьесберегающих 

технологий по сопровождению детей с ОВЗ 

  

Внутришкольные и районные семинары, 

круглые столы по проблемам детей с ОВЗ, 

открытые уроки, мастер-классы, обобщение 

опыта работы, методические портфолио. 

 

Программа работы с одаренными детьми 

Пояснительная записка 

                Данная программа ставит своей целью выявление, обучение, воспитание и 

поддержку одарённых детей, повышение социального статуса творческой личности. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе 

формирования у ребенка умений управлять процессами творчества: фантазированием, 

пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает 

школьнику возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого 

мышления. Программа призвана помочь учащимся стать более раскованными и 

свободными в своей интеллектуальной деятельности. 

                Цели работы с одаренными детьми: 

 выявление одаренных детей; 

 создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на 

данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии из 

способностей; 

 развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся. 

                Задачи программы: 

выявление одаренных учащихся из числа показавших высокие результаты в ходе 

учебной деятельности, а также путем анализа результативности учебного труда и методов 

экспертных оценок учителей и родителей; 

·         формирование умение учиться как базисной способности саморазвития и 

самоизменения (умения выделять учебную задач, организовывать свою деятельность во 

времени, распределять свое внимание и т.д.); 

·         развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

·         создание условий одаренным детям для реализации их личных творческих 

способностей в процессе поисковой деятельности, для их морально-физического и 

интеллектуального развития; 

·         стимулирование творческой деятельности одаренных детей; 

·         развитие творческого и логического мышления учащихся; 

·         развитие исследовательской позиции ребенка, поддержание активности учащихся. 

                Принципы работы педагога с одаренными детьми: 

принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

Обучение в начальных классах – это первый этап реализации программы работы с 

одаренными детьми. 

                Основные направления реализации программы. 

- создание благоприятных условий для работы с одарёнными детьми: 

- внедрение передовых образовательных технологий; 

- укрепление материально-технической базы; 
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- нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

- формирование банков данных по проблеме одарённости. 

Методическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- организация обмена опытом учителей, работающих с одарёнными детьми; 

- научно-методическое и информационное обеспечение программы. 

мероприятия по работе с одарёнными детьми. 

предусматривается участие способных и одарённых детей в мероприятиях различного 

уровня (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, выставки). 

План работы с одарёнными детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций. 

в течение года зам. директора 

2. Разработка целостной системы поиска, выявления, 

отбора, обучения, развития одарённых детей с учетом 

сохранения здоровья и преемственности. 

в течение года зам. директора 

3. Создание банка данных по одарённым детям школы. сентябрь, 

январь 

зам. директора 

4. Проведение работы с родителями одарённых детей. в течение года Учителя 

начальных 

классов 

5. Проведение учёбы по изучению опыта работы 

учителей, работающих с одарёнными детьми. 

  

в течение года зам. директора 

6. Создание условий для работы с одарёнными детьми и 

подготовки их к конкурсам. 

в течение года Учителя 

начальных 

классов 

7. Подготовка и проведение предметных школьных 

олимпиад учащихся 3-4 классов. 

ноябрь, 

декабрь 

зам. директора 

учителя 

начальных 

классов 

8. Активизация работы по участию детей в 

международных конкурсах: «Учи.ru», «Кубок 

Гагарина» «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Человек и природа» 

в течение года Учителя 

начальных 

классов 

9. Анализ критических замечаний и предложений по 

результатам олимпиад с выработкой рекомендаций. 

октябрь- 

апрель 

Методсовет 

10. Расширение банка методической литературы по работе 

с одарёнными детьми. 

в течение года Библиотекарь 

  

  Главные принципы реализации программы. 

Непрерывность и систематичности школьного и внешкольного образования и воспитания. 

Овладение знаниями и информацией привычно ассоциируется с обучением. 

Гуманизм в межличностных отношениях. 

Научность и интегративность. 

Индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания. 

Применение принципов развивающего обучения. 

Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития. 

                Основные направления и содержание деятельности. 
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        На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения 

задач, но и создание условий для стимулирования творческого мышления. Для 

выполнения поставленных учебно-воспитательных задач в соответствии с 

методологическими позициями, на занятиях будут использованы следующие виды 

упражнений и заданий: 

- интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и развития 

психических механизмов, 

- задания с отсроченным вопросом, 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы учащихся; 

 - задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, 

воображения, наблюдательности); 

- решение частично-поисковых задач разного уровня, 

- творческие задачи. 

        Задания разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается 2-3 

секунды. В них чередуются вопросы из разных областей знаний (математика, русский, 

история, география и т.д.). Такая работа придает дух соревновательности, концентрирует 

внимание, развивает умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. 

Сущность заданий с отсроченным вопросом заключается в том, что условие задания как 

бы изначально ориентирует ученика уже на привычный для него ход решения, который в 

итоге оказывается ошибочным. Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в 

процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя открывают новые для себя знания и способы их 

добывания. 

                Направления деятельности: 

- организация и проведение как групповых занятий, так и индивидуальной работы с 

одаренными детьми; 

- подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам школьного, 

муниципального и регионального уровня; 

- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми. 

                Условия успешной работы с одаренными учащимися. 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. Создание и 

постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы 

работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы УО. 

                Формы работы с одаренными учащимися. 

 объединения дополнительного образования; 

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы и конференции; 

 участие в олимпиадах. 

                Методическая работа педагога: заниматься самообразованием; повышать 

профессиональное мастерство; посещать занятия других педагогов; участвовать в 

семинарах, педсоветах, конференциях; проводить открытые занятия; подбирать 

материалы и задания к проведению школьных олимпиад; проводить занимательно-

познавательные мероприятия с учащимися объединения. 

                Работа с родителями. 

        Проведение просветительской работы среди родителей через лектории, родительские 

собрания, педагогический всеобуч родителей. Привлечение родителей к организации и 

проведению внеклассных мероприятий. 

                 Результаты реализации Программы 

         Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 
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·         сформировать систему работы с одарёнными детьми; 

·         создать условия для развития одарённости и таланта у детей в современных 

условиях; 

·         совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми; 

·         сформировать банк данных «Одарённые дети». 

                Контроль и учет знаний и умений воспитанников. 

        Одним из наиболее сложных и трудных элементов учебного процесса – организация 

систематического контроля и учета знаний и умений воспитанников. Формы и методы 

проверки различны. Одним из таких методов является тестирование. Преимущества 

тестовых заданий заключается в том, что с их помощью можно охватить всех 

воспитанников. В тестах учитывается возрастающая трудность (каждое последующее 

задание сложнее предыдущего). Тесты несут не только контролирующие функции, но и 

обучающие, поскольку содержание заданий стимулирует воспитанников не только к 

запоминанию знаний, но и к их осмыслению и систематизации. Наряду с тестированием 

участники кружка будут принимать участие в школьной и муниципальной олимпиадах по 

русскому языку и математике. 

Планируемые результаты работы: 

- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

- развитие творческого и логического мышления учащихся; 

- призовые места или дипломы в   олимпиадах 

Учащиеся должны уметь: 

воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

·         определять учебную задачу; 

·         ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

·         владеть своим вниманием; 

·         сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

·         владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 

·         использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

·         самостоятельно мыслить и творчески работать; 

·         владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 

Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г.  

№ 1644, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577).  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г. № 1645, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578).  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ № 81 от 24.12.2015). 

СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26. 

Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
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деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования».  

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах».   

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р 

«Об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015г 

2015 г. N 08-461«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;  

письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

Закон Российской Федерации от 25.10.1991г № 1807 29-ФЗ  «О языках народов 

Российской Федерации»; 

Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730. 

Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года. 

Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях». 

Локальные акты школы. 

Устав МАОУ СОШ № 1   р.п.Чишмы РБ; 

Программа развития МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы РБ; 

Основная образовательная программа НОО МАОУ СОШ № 1   р.п.Чишмы  РБ; 

Календарный учебный график на учебный год. 

В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими 

изменениями) при формировании и утверждении учебного плана как локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников образовательной 

организации, учитывается мнение представительныхорганов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы. 

Вопросы о разработке и внесении изменений в учебный план рассматриваются 

коллегиальными органами управления МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы на заседаниях Совета 

школы и педагогического совета МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы. В соответствии с пунктом 

22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) учебный план МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: 
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состав учебных предметов, курсов, недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам (годам) обучения; предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся. Учебный план определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы.  

Исходя из приоритетного направления работы школы: совершенствование 

физического и нравственного здоровья школьников, развитие личности каждого ученика, 

его индивидуальности, творческих способностей, культуры, учебный план способствует 

решению следующих задач:  

-создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся через совместную деятельность с организациями дополнительного 

образования и спорта;  

-обеспечение социально-психологического сопровождения образовательной 

деятельности с целью осуществления личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию; -содействие развитию одаренных обучающихся в урочное и внеурочное 

время через различные формы и методы работы;  

-повышение психолого-педагогической подготовки, развитие педагогического 

мастерства, рост творческого потенциала учителя через систему методической работы и 

самообразования. 

Учебный план МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы состоит из двух частей: обязательной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В учебном плане в 

соответствии с ФГОС реализуются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. Время, отводимое на 

данную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся, 

используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; другие виды учебной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

формируется на основании личных заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.14) (с последующими изменениями);  

Конституцией Республики Башкортостан от 24.12.1993 г. № ВС-22/15 (ст.1);  

Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (ст.6 п.2) (с последующими изменениями);  

Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

от 15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями) учебный план МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы обеспечивает возможность преподавания и изучения государственных языков 

Республики Башкортостан и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. Преподавание и изучение государственных языков Республики 

Башкортостан в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального 

закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), согласно которому граждане Российской Федерации 

имеют право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании, в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

организовано изучение родного языка в соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) обучающихся. В целях предоставления обучающимся больших 

возможностей самоопределения и самореализации, обеспечения возможности подготовки 

к выбору профиля обучения на следующем уровне образования учебный план основного 

общего образования обеспечивает реализацию углубленного изучения отдельных 

предметов в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Для реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы в соответствии с пунктом 4 статьи 18 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ (с последующими изменениями) МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы выбирает и 

использует в образовательной деятельности:  

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

  

2.Общая характеристика учебного плана. 

В 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ №1 в начальной школе открыто 22 класса-

комплекта. 

Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и определяет: 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения в начальной, основной 

общей школе, в соответствии с региональным базисным учебным планом, с Федеральным 

базисным учебным планом, по которым проводится  оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 

рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными предметными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях регионального базисного учебного плана, Федерального базисного 

учебного плана. 

Начальное общее образование 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели; 

 В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10  обучение в 1-х классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

- количество уроков в день в первом классе - не более 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 
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- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 45 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10  обучение в 2-4х классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия во 2х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, 

в 3-4 классах проводятся по шестидневной учебной неделе во вторую смену; 

- для обучающихся 2 - 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю – 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- продолжительность урока (академический час) во всех 2-4 классах не должна превышать 

45 минут; 

- для обучающихся 2 классов – не более 5 уроков по 5-ти дневной учебной неделе, для 3-4 

классов -  не более 5 уроков по 6-ти дневной учебной неделе (п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-

10), продолжительность урока (академический час) во всех 2-4 классах не должна 

превышать 40 минут, за исключением 1 класса (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10) 

- максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка для 1х классок (при 5-

тидневной неделе) – 21ч, для 2х классов (при 5-тидневной неделе) – 23ч, для 3-4 классов 

(при 6-тидневной неделе) – 26 ч. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования».  

В обязательной части учебного плана представлены следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 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».  

 

№  п/п 

Предметные 

области 

(не менее 2904 

часов  

и не более3345 

часов за 4 года) 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2. Родной язык и 

литературное 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 
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чтение на родном 

языке 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

4. Математика  

и информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5. Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9. Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами:  
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«Русский язык» по 4 часа в неделю (1 – 2 кл.), и 5 часов в неделю (3 – 4 кл.); 

«Литературное чтение» по 4 часа в неделю (1 кл.), по 3 часа в неделю (для 2-4 кл.); 

С внесением изменений в ФГОС начального общего образования изучение родного 

языка возможно в рамках обязательной предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Данная область изучается через предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Организация изучения родного языка  

(башкирского)  и   литературного чтения  на родном языке (башкирском),     родного языка  

(татарского)  и   литературного чтения  на родном языке (татарском) и родного языка 

(русского),  литературного чтения  на родном языке (русском),   осуществляется с учетом 

мнения родителей (законных представителей). Объем часов на изучение данных 

предметов определяет школа, с учетом мнения Совета школы (протокол №1 от 

28.08.2017г.).  На основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в 1 - 4 классах могут быть сформированы  следующие учебные группы: 

группа для изучения  родного башкирского языка; 

группа для изучения  родного татарского языка; 

группа для изучения родного русского языка. 

На предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» отводится в 

1-2 классах по 0,5 часа в неделю. В 3-4 классах на данные предметы отводится по 1 часу в 

неделю, по 34 часа в год.  

Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Английский язык» по 2 часа в неделю (2-4 классы), 68 часов в год; 

При изучении всех предметов предусматривается постоянное внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков 

скорописи. 

 В образовательной области «Математика и информатика» изучается учебный 

предмет «Математика» по 5 ч в неделю (1–4 классы).Во вторых-третьих классах предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается в виде двух модулей: предмета «Математика» («Работа с 

информацией») и предмета «Технология» («Практика работы на компьютере»). 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир», на изучение которого отводится в 1-

4 классах по 2 часа в неделю, 66 часов в год для 1 классов и 68 часов в год для 2-4 классов. 

Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает интеграцию курсов «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 

выбора (заявлений родителей (законных представителей), протокола родительского 

собрания №1 от 15.03.2017г.)  сформированы учебные группы по модулю:  «Основы 

мировых религиозных культур». 

В образовательной области «Искусство» предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство» изучаются в 1-3 классах по 1 часу в неделю (по 33 часа в год в 1 кл., по 34 часа 

в год во 2-3 классах), в 4 классе по 0,5 часа в неделю, по 17 часов в год. 

Учебный предмет «Технология» изучается   по 1 часу в неделю (33 часа в год в 1 кл., 

34 часа в год во 2-4 классах). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х 

часов в неделю. Учитывая рекомендации СанПиН 2.4.2.2821-10 3-й час физической 

культуры проводится за счет внеурочной деятельности. Всего в 1 классе проводится 66 

часов в год, во 2-4 классах  - 68 часа в год. Заменять учебные занятия по физической 

культуре другими предметами не допускается.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года должно составлять не менее 2904 часов и 

не более 3345 часов. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

1 час в неделю в 2 - 4 классах на изучение учебного предмета «Башкирский язык как 

государственный»; 

1 час в неделю в 3 - 4 классах на изучение учебного предмета «Литературное чтение» 

согласно проведенного анкетирования родителей (законных представителей) и решения 

педагогического Совета школы (протокол №1 от 28.08.2017г.). 

Изучение башкирского языка как государственного в МАОУ СОШ № 1 

организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республики Башкортостан», Законом Республики 

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

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения относится к компетенции образовательной организации.  

Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются:  

- установление фактического уровня теоретическихзнаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования;  

- контроль выполнения образовательных программ.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №1.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя:  

- поурочное, периодическое и тематическое оценивание результатов их учебной 

деятельности в соответствии с рабочими программами педагогов и планом ВСОКО 

школы;  

- контроль успеваемости обучающихся за четверть (представляет собой, итоговые 

опросы, письменные проверочные и контрольные работы, проектные задания, 

практические, самостоятельные и и др.). Конкретные формы проведения контроля 

успеваемости обучающихся за четверть определяются рабочими программами педагогов.  

Контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов по учебным предметам 

проводится по учебным четвертям.  

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя 

оценивание результатов обучающихся по каждому учебному предмету учебного плана по 

итогам учебного года. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам по 

итогам учебного года.  

Лица, обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включённым в этот план.  
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Обучающиеся, проходившие обучение в организациях, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых аттестуются на основании справки о результатах обучения в 

этих учреждениях.  

К формам промежуточной аттестации относятся контрольные, творческие работы; 

диагностические работы; письменные ответы на вопросы теста, диктанты, диктант с 

грамматическим (творческим) заданием. Сроки годовой промежуточной аттестации в 

2017-18 учебном году: 10.04.18г. – 25.05.2018 г. 

Аттестация в 4 классе по комплексному учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» проводится в режиме безотметочного обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и 

личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария 

для оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания 

(портфолио). Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

обучающихся   проводится в соответствии с Положением МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы 

«О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

Недельный учебный план начального общего образования для 1-2 классов 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

1 2 3 4  

Обязательная часть   

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

 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 

(английский) 
- 2 2 

2 6 

 Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 

5 5 

 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
1
 2 2 2 2 8 

                                                           
1
* Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности. 
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Итого  21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный - 1 1 1 3 

Физическая культура 1* 1
* 

1
* 1*  

Внеурочная деятельность 1 1 1 1  

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 

23 90 

 

Недельный учебный план начального общего образования для 3-4 классов 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

1 2 3 4  

Обязательная часть   

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  1 1 1 1 4 

Литературное чтение на родном 

языке 
1 1 1 1 

4 

 Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 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 2 8 

Итого 21 24 24 24 93 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык  как государственный - 1 1 1 3 

Литературное чтение  1 1 1 3 

Физическая культура* 1* 1
* 

1
* 1*  

                                                           
2
 *Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности. 
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Внеурочная деятельность 1 1 1 1  

Итого  21 26 26 26 99 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 6-

дневной учебной неделе 
21 26 26 

26 99 

 

Годовой учебный план начального общего образования для 1-2 классов 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

1 2 3 4  

Обязательная часть   

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на родном 

языке 
16,5 17 17 17 

67,5 

 Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 

68 204 

 Математика и 

информатика 

Математика 
165 170 170 

170 675 

 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 

68 270 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики - - - 

34 34 

  

 Искусство 

Музыка 33 34 34 17 118 

Изобразительное искусство 33 34 34 17 118 

 Технология Технология 33 34 34 34 135 

 Физическая культура Физическая культура
3
 66 68 68 68 270 

Итого  693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 
- 34 34 

34 102 

Физическая культура 33* 34
* 

34
* 34*  

Внеурочная деятельность 33 34 34 34  

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
693 782 782 

782 3039 

 

 

                                                           
3
* Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности. 
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Годовой учебный план начального общего образования для 3-4 классов 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

1 2 3 4  

Обязательная часть   

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  33 34 34 34 135 

Литературное чтение на родном 

языке 
33 34 34 34 

135 

 Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 

68 204 

 Математика и 

информатика 

Математика 
165 170 170 

170 675 

 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 

68 270 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики    

34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 17 118 

Изобразительное искусство 33 34 34 17 118 

 Технология Технология 33 34 34 34 135 

 Физическая культура Физическая культура
4
 66 68 68 68 270 

Итого 693 816 816 816 3141 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 
- 34 34 

34 102 

Литературное чтение  34 34 34 102 

Физическая культура* 33* 34
* 

34
* 34*  

Внеурочная деятельность 33 34 34 34  

Итого  693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 6-

дневной учебной неделе 
693 884 884 

884 3345 

 

Промежуточная аттестация 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и 

                                                           
4
 *Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности. 

 



468 

 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения относится к компетенции образовательной организации.  

Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются:  

- установление фактического уровня теоретическихзнаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования;  

- контроль выполнения образовательных программ.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №1.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя:  

- поурочное, периодическое и тематическое оценивание результатов их учебной 

деятельности в соответствии с рабочими программами педагогов и планом ВСОКО 

школы;  

- контроль успеваемости обучающихся за четверть (представляет собой, итоговые 

опросы, письменные проверочные и контрольные работы, проектные задания, 

практические, самостоятельные и и др.). Конкретные формы проведения контроля 

успеваемости обучающихся за четверть определяются рабочими программами педагогов.  

Контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов по учебным предметам 

проводится по учебным четвертям.  

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя 

оценивание результатов обучающихся по каждому учебному предмету учебного плана по 

итогам учебного года. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам по 

итогам учебного года.  

Лица, обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включённым в этот план.  

Обучающиеся, проходившие обучение в организациях, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых аттестуются на основании справки о результатах обучения в 

этих учреждениях.  

К формам промежуточной аттестации относятся контрольные, творческие работы; 

диагностические работы; письменные ответы на вопросы теста, диктанты, диктант с 

грамматическим (творческим) заданием. Сроки годовой промежуточной аттестации в 

2017-18 учебном году: 10.04.18г. – 25.05.2018 г. 

Аттестация в 4 классе по комплексному учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» проводится в режиме безотметочного обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и 

личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария 

для оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания 

(портфолио). Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

обучающихся   проводится в соответствии с Положением МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы 

«О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 
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Формы промежуточной 

аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс Сроки проведения 

Русский язык 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 1 - Апрель  (четвертая 

неделя) 

Всероссийская проверочная 

работа 

- - 1 По приказу, апрель-май 

Математика 

Контрольная 

(комбинированная) работа 

1 1 - Апрель (четвертая 

неделя) 

Всероссийская проверочная 

работа 

- - 1 По приказу, апрель-май 

Окружающий мир 

Проверочная работа или тест 1 1 - Апрель (четвертая 

неделя) 

Всероссийская проверочная 

работа 

- - 1 По приказу, апрель-май 

Литературное чтение 

Техника чтения 1 1 1 Май (третья неделя) 

Проверочная работа на 

заданную тему 

1 1 1 Апрель (вторая неделя) 

Внеурочная деятельность 

Социальный проект 1 1 1 Март (третья неделя) 

 

Внеурочная деятельность 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, для 1-4 классов 

представлена разделом «Внеурочная деятельность». Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 

образовательной программы.  

В  соответствии с требованиями Стандарта, по согласованию с  коллегиальными 

органами  управления  - родительским  комитетом,  решением педагогического совета 

внеурочная деятельность организуется по следующим  направлениям развития личности 

обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и осуществляется через программы внеурочной 

деятельности педагогов школы на базе МАОУ СОШ №1.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через оптимизационную 

модели по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких 

формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия, 

соревнования. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Учрежде 

ния, 

реализую 

щиевнеуро

ч 

ную 

деятель 

1 2 3 4 Вс

е 

го 
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ность 

Общеинтел 

лектуальное 

Познаватель 

ная 

деятельность 

Кружок «Умники 

и умницы» 

 2  2 4 МАОУ 

СОШ №1 

Кружок 

«Путешествие в 

математику» 

   2 2 

«Развитие речи» 1    1 

Кружок 

«Удивительный 

мир слов» 

 1   1 

  Секция 

«Шахматы» 

     ДЮСШ 

Спортивно –

оздорови 

тельное 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Секция «Дзюдо»      МАОУ 

СОШ №1 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

6 5 6 5 22 МАОУ 

СОШ №1 

Плавание       Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

Секция «Каратэ»      

Футбольная 

секция 

     

Секция 

«Художественная 

гимнастика» 

     

Хоккей       

Социальное  Трудовая 

деятельность 

Выпиливание и 

выжигание 

     Дом 

пионеров и 

школьников 

 Социальная 

практика 

Акции 

«Кормушка», 

«Скворечник», 

«Спаси ежика» 

Операции 

«Рябина», 

«Спасем дерево» 

      

Общекуль 

турное 

Коммуникатив 

ная 

деятельность 

Кружок «Читаем 

вместе» 

1    1 МАОУ 

СОШ №1 

«Хочу всё знать!» 1    1  

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Кружок 

«Ассорти» 

  6  6 МАОУ 

СОШ №1 

Вокальное 

объединение 

     Дом 

пионеров и 

школьников Танцевальный 

кружок 

«Каблучок» 

     

Художественно

е творчество 

Объединение 

«Тамга» 

     

ИЗО-студия 

«Радуга» 

     

Объединение 

«Дизайн» 

     

Объединение      
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«Колорит» 

Духовно-

нравственное 

Краеведческая 

деятельность 

Кружок 

«Нравственные 

истины» 

3 2  1 6 МАОУ 

СОШ №1 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии, 

походы, выставки, 

прогулки, 

посещение музеев 

     МАОУ 

СОШ №1, 

учреждения 

культуры 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №1 является нормативным документом, 

определяющий распределение часов внеурочной деятельности, определяющих состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой 

на формирование всесторонне развитой личности школьника. Нормативным основанием 

для формирования плана внеурочной деятельности учащихся классов являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 5 статья 12). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707).  

3. Концепция - модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации.  

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленные Департаментом государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г. № 

09-1672.  

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».  

6.Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении».  

7. Требований к оснащѐнности (письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 24.11.2011 

№МД -1552/03)  

8.СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

9.Устав МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, годовой план работы МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы. 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ОП (п. 19.10 ФГОС НОО). Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования реализации 

основной образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта, по согласованию с коллегиальными 

органами управления - родительским комитетом, решением педагогического совета 

внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 

обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и осуществляется через программы внеурочной 

деятельности педагогов школы на базе МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы.  

Социальное направление в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы реализуется за счет  

возможности включения детей в разнообразные виды социальной деятельности – беседы, 

праздники, встречи с людьми разных профессий, экскурсий, поездки в театры и т.п.  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуа

льное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:  

– непосредственно в образовательной организации;  

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры;  

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности составляется план 

мероприятий с обучающимися в каникулярное время.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники (учителя начальной школы, учителя - предметники, социальный педагог, педагог - 

психолог, логопед, воспитатели и др.).  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности.  
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

План внеурочной деятельности формируется МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы, осуществляющая образовательную деятельность.  

С учетом возможностей МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, потребностей обучающихся и 

пожеланий родителей (законных представителей) внеурочная деятельность 

осуществляется по следующим направлениям:  

Недельный и годовой план внеурочной деятельности в 1-4 классах 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

 

Направл

е 

ния  

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельости 

Класс 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов в 

неделю  1 

абвгд

е 

2 

абвгд 

3 

абвгд

е 

4 

абвгд 

Спортив 

но-

оздоровит

ельное  

       

 
 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Проведение 

спортивных 

праздников, беседы 

о здоровом образе 

жизни. Проведение 

дней здоровья 

6/33 
 

5/34 6/34 5/34  
 

22/135 

Обще 

интеллек 

туальное 
 

Познавательна

я деятельность 

«Умники и 

умницы» 

 2/34  2/34 4/68 

«Удивительный 

мир слов» 

 1/34   1/34 

«Путешествие в 

математику» 

   2/34 2/34 

«Школа развития 

речи» 

1/33    1/33 

Олимпиады, 

конкурсы, 

викторины 

     

Социаль 

ное  

Социальная 

практика 

Акции 

«Кормушка», 

«Скворечник», 

«Спаси ежика» 

Операции 

«Рябина», «Спасем 

дерево» 

     

 Проектная 

деятельность 

Проектно-

исследовательские 

работы 

     

 Проблемно- Познавательные      
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ценностное 

общение 

игры, встречи, 

классные часы 

Обще 

куль 

турное 

Коммуникатив 

ная 

деятельность 

Кружок «Читаем 

вместе» 

1/33    1/33 

«Хочу всё знать!» 1/33    1/33 

Досугово-

развлекательна

я деятельность 

Кружок «Ассорти»   6/34  6/34 

Конкурсы рисунков      

     

Духовно-

нравст 

венное 

Краеведческая 

деятельность 

Кружок 

«Нравственные 

истины» 

3/33 2/34  1/34 6/101 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии, 

походы, выставки, 

прогулки, 

посещение музеев 

     

   12/165 10/136 12/68 10/136 44/505 

 

 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 

более 50%. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы. 

Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе, после 45-минутной 

динамической паузы и обеда. 

Внеурочные занятия проводятся с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно 

составленному расписанию Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий 

составляет 15-25 человек; 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35-40 

минут, если занятия спаренные – 90 минут с перерывом длительностью 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов». 

  

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

1. Учебный год начинается с 1 сентября 

I четверть  

- для обучающихся 1-9 классов 48 учебных дней, со 2 сентября по 28 октября 2017 года  
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П четверть  

- для обучающихся 1-9 классов 48 учебных дней, с 06 ноября по 30 декабря 2017 года 

III четверть  

– для обучающихся 1 классов (с учетом дополнительных недельных каникул) 53 учебных 

дня, с 15 января по 24 марта 2018 года 

 - для обучающихся 2-9 классов 58 учебных дней, с 15 января по 24 марта 2018 года 

IVчетверть  

- для обучающихся 2-8 классов 50 учебных дней, со 02 апреля по 31 мая 2018 года;  

- для обучающихся 1 и 9 классов 45 учебных дней, со 02 апреля по 25 мая 2018 года  

I полугодие  
- для обучающихся 10-11 классов 96 учебных дней, со 2 сентября по 30 декабря 2017 года  

II полугодие  

- для обучающихся 10 классов 108 учебных дней, с 15 января по 31 мая 2018 года 

П полугодие  

- для обучающихся 11 классов 103 учебных дня, с 15 января по 25 мая 2018 года 

Количество классов-комплектов на начальном уровне: 

 

1 классы – 6 

2 классы – 5 

3 классы – 6 

4 классы – 5 

 

Продолжительность учебного года 

- начало учебного года 1.09.2017; 

- продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели; 

- продолжительность учебного года во 2-4 классах – не менее 34 недель. 

3. Регламент образовательного процесса на учебный год: 

- продолжительность учебных четвертей 

 Класс  Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Первая 

четверть 

1-2 

3-4 

2.09.2017 27.10.2017 

28.10.2017 

8 39 

48 

Вторая 

четверть 

1-2 

3-4 

6.11.2017 29.12.2017 

30.12.2017 

8 40 

48 

Третья 

четверть 

1-2 

3-4 

15.01.2018 23.03.2018 

24.03.2018 

10 44, 48  

58 

Четвертая 

четверть 

1 

2-3-4 

02.04.2018 25.05.2018 

31.05.2018 

8 

9 

38, 42 

50 

 

- продолжительность каникул 

 

 Класс  Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Осенние  1-2 

3-4 

28.10.2017 

29.10.2017 

5.11.2017 1 9 

10 

Зимние  1-2 

3-4 

30.12.2017 

31.12.2017 

14.01.2018 2 16 

14 

Весенние  

 

1-2 

3-4 

24.03.2018 

25.03.2018 

1.04.2018 1 9 

8 

Летние  1 26.05.2018 31.08.2018 14 98 
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2-3-4 1.06.2018 13 92 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы с 

19.02.2018 по 25.02.2018г. 

4.Регламент образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя в 1-2х классах, 

шестидневная учебная неделя в 3-4х классах. 

5. Регламент образовательного процесса на день 

- образовательное учреждение работает с 8.00 до 19.30; 

- количество смен – 2; 

- продолжительность уроков в первых классах 35 минут в первом полугодии, 40 минут – 

во втором полугодии; 

- продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

6. Расписание звонков отдельно в первых классах  и во 2-4 классах 

Расписание звонков в 1 классе 

№ 

урока 

Время звонков 

(сентябрь – октябрь) 

Время звонков 

(ноябрь – декабрь) 

Время звонков 

(январь – май) 

Перерыв  

1 8.00 – 8.35 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 10 мин 

2 8.45 – 9.20 8.45 – 9.20 8.50 – 9.30 20 мин 

3 9.40 – 10.15 9.40 – 10.15 9.50 – 10.20  

Динамическая пауза – 40 мин 

4  10.55 – 11.30 11.00 – 11.40  

 

Расписание звонков во 2-4 классах 

№ урока Время звонков во 2х 

классах 

1я смена 

Время звонков в 3-4 

классах 

2я смена 

Перерыв  

1 8.00 – 8.40 14.00 – 14.40 10 мин 

2 8.50 – 9.30 14.50 – 15.30 20 мин 

3 9.50 – 10.30 15.50 – 16.30 20 мин 

4 10.50 – 11.30 16.50 – 17.30 10 мин 

5 11.40 – 12.20 17.40 – 18.20  

 

Организация аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится с третьей недели апреля 

по третью неделю мая по всем учебным предметам в форме контрольных работ, тестов, 

тестов, проектов 

Учебный предмет 

К
л

а
сс

  

Формы промежуточной аттестации 

С
т
а
н

д
а
р

т
и

зи
р

о
в

а
н

н
а
я

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

В
ы

р
а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

ч
т
ен

и
е
 

С
п

и
сы

в
а
н

и
е 

 

С
л

о
в

а
р

н
ы

й
 д

и
к

т
а
н

т
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

П
ер

ес
к

а
з 

т
ек

ст
а

 

Т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

С
д

а
ч

а
 н

о
р

м
а
т
и

в
о
в

 

П
р

о
ек

т
  

Русский язык 2 +         

3 +         

4 +         

Литературное чтение 2  +        
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3      +    

4      +    

Родной язык 2    +      

3 +         

4 +         

Литературное чтение на 

родном языке 

2  +        

3  +        

4      +    

Иностранный язык 2       +   

3       +   

4       +   

Математика 2     +     

3     +     

4     +     

Окружающий мир 2       +   

3       +   

4       +   

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4         + 

Музыка 2         + 

3         + 

4         + 

Изобразительное искусство 2         + 

3         + 

4         + 

Технология 2         + 

3         + 

4         + 

Физическая культура 2        +  

3        +  

4        +  

Башкирский язык как 

государственный 

2   +       

3   +       

4   +       

 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс Сроки 

проведения 

Русский язык 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 1 - Апрель  

(четвертая 

неделя) 

Всероссийская 

проверочная работа 

- - 1 По приказу, 

апрель-май 

Математика 

Контрольная 

(комбинированная) 

1 1 - Апрель 

(четвертая 
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работа неделя) 

Всероссийская 

проверочная работа 

- - 1 По приказу, 

апрель-май 

Окружающий мир 

Проверочная работа 

или тест 

1 1 - Апрель 

(четвертая 

неделя) 

Всероссийская 

проверочная работа 

- - 1 По приказу, 

апрель-май 

Литературное чтение 

Техника чтения 1 1 1 Май (третья 

неделя) 

Проверочная работа 

на заданную тему 

1 1 1 Апрель (вторая 

неделя) 

Внеурочная деятельность 

Социальный проект 1 1 1 Март (третья 

неделя) 

 

Администрация образовательной организации: 

организует изучение запроса различных категорий потребителей предоставляемых 

образовательных услуг на каждом уровне образования по организации образовательной 

деятельности на текущий учебный год. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия:  

– соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы и достижение планируемых результатов её освоения;  

– учитывают особенности МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений;  

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, 

характеризующий систему условий, содержит:  

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  
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– контроль за состоянием системы условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы базиуется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

– анализ имеющихся в ОО условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы ОО, сформированнымс учётом 

потребностей всех участников образовательной деятельности;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

– 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;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы  
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.  

Кадровое обеспечение. МАОУ СОШ№1 р.п.Чишмы укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

В соответствии с п. 22 ФГОС требования к кадровым условиям включают в себя:  

- укомплектованность МАОУ СОШ №1 педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ №1, 

непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ СОШ №1 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональных 

стандартах обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 
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их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми МО РБ, ОО, МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы. 

МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы полностью укомплектована работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы реализовано в виде 

таблицы. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы. 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы строится по схеме: 

должность; 

должностные обязанности; 

количество работников в МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы 

уровень работников МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательных отношений составило перечень 

необходимых должностей в соответствии с «Единым  квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)": 

Должность: руководитель общеобразовательной организации 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу общеобразовательной организации. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки«Государственное и муниципальное

 управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательной деятельности. 

Осуществляет контроль за качеством образовательной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям     подготовки    «Государственное     и     муниципальное    управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 
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Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и  социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное     профессиональное     образование     по     направлению   подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное     

профессиональное     образование     по     направлению   подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
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образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих 

учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает 

его итоги, вносит коррективы в программу на очередной 

учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя других уровней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию 

отдельных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Методический совет ОУ 

- утверждает рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеучебной 

образовательной деятельности 

Педагогический совет 

- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ООП НОО; 

- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение 

высшим управляющим органом образовательного учреждения; 

Администрация ОУ 

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 
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Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся 

- при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, 

освоенных в других формах образования и других ОУ, 

освобождающий обучающегося от необходимости их 

повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного управления 

ОУ (Совет ОУ) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 

 

Сведения о кадрах  МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Учителя: 

2017-2018 учебный год Всего (78чел) % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование: 

Высшее 75 96,2% 

Незаконченное высшее   

Среднее специальное 3 0,04% 

Квалификационные категории: 

Высшая 48 64% 

Первая 25 33,3% 

без категории 6 0,07% 

почетные звания 18 23% 

ученые степени   

прошедшие курсы повышения  

квалификации за последние 3 года 

78 100% 

Состав и квалификация педагогических кадров МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы.  В составе 

педколлектива 23 учителя начальных классов. Высшее педагогическое образование среди 

учителей начальных классов имеют 20 педагогов, что составляет 87% (от числа учителей 

начальных классов), из них   высшую квалификационную категорию имеют 12 педагогов, 

что составляет 48 %, первую категорию – 10 педагогов (40 %), вторую  категорию – 2 

учителя (4% от числа учителей начальных классов). Среди них 2 отличника образования  

Республики Башкортостан.    

 

Персональный состав МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата  

рожде- 

ния 

Образова

ние 

Специаль

- 

ность 

Что и  

когда  

законч 

Пед 

стаж 

Пов. 

квал. 

Год 

прох. 

аттест. 

катег. 

Награды 
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1.  Байкова  

Светлана  

Фаритовна 

23.01. 

1971 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

БГПИ, 

1991г. 

26 апр. 

2016 

высшая 

2014 

февр. 

Гр.РОО 

 

2.  Бакирова  

Радмила  

Равилевна 

14.07 

1973 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

БГПИ, 

1999г. 

25 апр. 

2016 

первая 

2013 

март 

Гр. адм. 

школы 

3.  Бортник  

Эльвира  

Раисовна 

01.03. 

1969 

средн.про

ф. 

уч. нач. 

кл. 

Гум.кол. 

г.Уфа 

2006г.  

БГПУ, 3к 

11 апр. 

2016 

высшая 

2017 

апрель 

Гр. адм. 

школы  

Гр. Адм.  

р-на 

4.  Булякова 

Наталья 

Владимировна 

05.08 

1981 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

 

Бирская 

соц.-пед. 

ак.,2008 

9    

5.  Валетдинова 

Разия 

Абдулловна 

12.08 

1969 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

 

Белеб. ПУ 

1988 

ВЭГУ 

2013 

29 нояб. 

2016 

высшая 

дек. 

2015 

Гр.РОО 

Гр. Адм.  

р-на 

6.  Галикеева  

Наталья  

Михайловна 

24.03 

1964 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

Белеб.ПУ 

1983г. 

ВЭГУ 

2013 

34 нояб. 

2016 

высшая 

дек. 

2015 

Гр.РОО 

Отл.нар. 

просв. РБ 

 

7.   Гарипова  

Айсылу  

Рафитовна 

31.07 

1980 

высшее 

соц.педаг

ог, 

психолог 

 БГПУ, 

2005 г., 

БИРО 15 

17 апр. 

2017 

первая  

дек. 

2014 

 Гр.школы 

8.  Гарифуллина 

Гузял 

Фагимовна 

11.12 

1965 

высшее 

уч.  рус.  

и тат. 

филол. 

БГУ,  

1989 

27 февр. 

2016 

высшая 

дек. 

2015 

Отл.нар. 

просв. РБ 

 

9.  Гафарова 

Лилия 

Салиховна 

02.05 

1966 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

БГПИ, 

 1987г. 

30 апр. 

2016 

высшая 

2014 

февр. 

Гр.МО РБ, пр. 

През. 

РФ в рамках 

Приор. нац. 

проекта «Обр-

ие» 

10.  Гизетдинова 

Нурия  

Рифкатовна 

16.10 

1967 

высшее 

уч. 

нач.кл., 

филологи

и 

Бел.п/у 

1987, БГУ 

1994 

31 февр. 

2016 

первая 

2015 

дек. 

Гр.РОО 

 

11.  Зарипова  

Эльвира  

Раисовна 

01.09 

1974 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

БГПИ, 

1995г. 

22 апр. 

2016 

высшая 

2012 

дек. 

Гр.РОО 

 

12.  Захарова  

Эмма  

Виталиевна 

24.07 

1971 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

БГПИ, 

1995г. 

27 февр. 

2016 

первая 

2013 

дек. 

Гр.РОО 

Гр. Адм.  

р-на 

13.  Захарова 

Юлия 

Александров 

На 

05.10 

1976 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

ВЭГУ, 

1997г. 

20 февр. 

2016 

высшая 

2017 

апрель 

Гр.адм. шк. 

14.  Илалова 11.02 высшее БГПИ, 22 февр. высшая  Почётная 
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Эльвира 

Маратовна 

1975 уч. 

биологии 

2000 2016 2014 

февр. 

Грамота МО 

РБ 

15.  Курамшина 

Гульчачак 

Римовна 

12.09 

1974 

 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

ВЭГУ 

2011 

11 янв. 

2017 

первая 

2014 

 

 

16.  Лопатовская 

Эльвира 

Фанилевна 

12.02 

1978 

высшее 

уч. 

филологи

и 

БГУ, 

1999г. 

18 апр. 

2016 

высшая 

2017 

январь 

Гр.адм.шкГр. 

Адм.  

р-на 

17.   Моисеева  

Лилия 

 Зилировна 

11.01 

1988 

средн.про

ф. 

уч. нач. 

кл., 

высшее 

психолог 

УПК №1 

2009 г., 

БГУ,2017  

6 авг. 

2014 

первая 

2017 

март 

 

18.  Мусина  

Хасана  

Кангазовна 

30.03 

1969        

высшее 

уч. нач. 

кл. 

СГПИ, 

1995 г. 

28 февр. 

2016 

высшая 

2014 

декабрь 

Гр.РОО 

Гр. Адм.  

р-на 

19.  Муслимова 

Гульчачак 

Каримовна 

10.12 

1988 

высшее  

учитель 

матем. 

БГПУ 

2011 

1  апр. 

2016 

первая 

2017 

март 

 

20.  Никитюк 

Наталья  

Николаевна 

03.05 

1974 

высшее 

уч. 

биологии 

БГПИ 

1997 

24 апр. 

2016 

высшая  

2017 

январь 

Гр.РОО 

21.  Саттарова 

Зульфия  

Флюровна 

19.05 

1974 

средн.про

ф. 

уч. нач. 

кл., 

высшее, 

уч. 

филологи

и 

Кушн.ПУ

1994  

БГУ, 2001 

22 янв. 

2017 

высшая 

2012 

декабрь 

Гр.РОО 

 

22.  Тулякова 

Фильзира 

Фаилевна 

29.03 

1969 

высшее  

уч. тат. 

яз. 

 

БГПУ 

2004 

29 февр. 

2016 

высшая 

2015 

декабрь 

Гр. РОО 

МО РБ 

23.  Улямаева  

Альбина 

Альбертовна 

26.05 

1971 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

БГПИ, 

1993г. 

30 февр. 

2017 

высшая 

2013 

декабрь 

Гр. РОО 

Гр.адм.р-на 

24.  Шагеева 

Регина 

Олеговна 

01.02 

1996 

ср.-проф. 

 уч. нач. 

кл., незак. 

высшее,  

Бел.ГТК, 

2016 

БГПУ, 2 

курс 

1   Гр.адм.  

г. 

Октябрьский 

25.  Шамсутдинова 

Эльвира  

Захитовна 

12.05 

1980 

высшее 

уч.геогр.и 

биологии, 

уч.-

логопед 

БГПУ,  

2002,  

2006 

 

15 февр. 

2017 

высшая 

2013 

Гр. РОО 

26.  Янбарисова 

Марина 

Вячеславовна 

07.01 

1976 

высшее 

уч. нач. 

кл. 

ВЭГУ 

1998 

11 февр. 

2016 

первая 

2015 

декабрь 

Гр.адм.шк 

 

27.  Асаева  29.03. учитель  Высшее 12 ИРО РБ Первая   
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Алина  

Римовна 

1983 ОДНК 

музыки 

БГПУ, 

2005 

по музыке 

октябрь 

2017 

28.  Асаева 

Алия  

Замилевна 

15.01.

1980 

Высшее,  

БГУ, 2002 

преподава

тель 

филологи

и. 

английск

ий язык  

13  Первый 

год 

работы в 

ОО 

 

29.  Ахметгареев  

Гизар 

Равилевич 

28.01.

1963 

 

БГПУ 

2011г., 

учитель 

баш.  яз. и  

литер 

ИКБ, 

башкирск

ий язык  

35 г. 2017г.  

БИРО 

высшая Отличник 

образования 

РБ 

30.  Ахметшина 

Альбина  

Тимеряровна 

23.03. 

1971 

БГПУ 

2004г., 

учитель 

баш.  яз. и  

литер 

ИКБ, 

башкирск

ий язык 

26 

л. 

2017г.  

БИРО 

высшая 

 

 

31.  Байбурина 

Роза  

Рафаэлевна 

 

24.01. 

1964 

Высшее, 

БГПИ, 

1986 

учитель 

англ. и 

нем. 

языков 

английск

ий язык 

31 ИРО РБ, 

март 2016 

Высшая Грам. РОО 

32.  Гадиева  

Альфира  

Халиковна 

03.01. 

1956  

 

Высшее, 

БГПИ, 

1978 

учитель 

англ. и 

нем. 

языков 

английск

ий язык 

39 ИРО РБ, 

октябрь 

2014 

Дана 

заявка 

Высшая Грам. РОО, 

значок  

«Почет. 

работник 

РФ»,  

почетная 

грам. МО РФ 

33.  Галеева 

Алия  

Маратовна 

05.09.

1977г. 

БГПИ, 

1999г., 

учитель 

географи

и 

биологии. 

Географи

я  

18 ИРО РБ  

г. Уфа, 

январь 

2015г. 

(географи

я ФГОС) 

ИРО РБ г. 

Уфа 

ноября 

2017 

Высшая  Грам. РОО 

34.  Ганиев  

Азамат  

Ринатович 

21.07. 

1984 

 

Высшее, 

БГПУ,  

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

 

физкульт

ура  

9/4 Октябрь 

2014 

ВЭГУ 

Дана 

заявка  

Первая Грам. РОО  

35.  Садуллаева 

Алсу  

09.12. 

1988 

Высшее, 

БГПУ 

английск

ий, 

4 ИРО РБ,  

апрель 

первая  
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Рафаэлевна 2010 

бакалавр 

филолог. 

образован

ия, БГПУ 

2013 

магистр 

педагогик

и  

французс

кий языки 

2017 

Дана 

заявка на 

фр.яз и 

ОВЗ 

36.  Тамочкина 

Гульнара  

Талгатовна 

29.07. 

69 

БГПУ 

2005г., 

учитель 

баш.  яз. и  

литер 

башкирск

ий язык  

29 л. 2017г. 

БИРО 

I 

категори

я 

 

37.  Уразметов 

Рустам  

Рамильевич 

14.10.

1977 

СПТУ-

48, 1995, 

Средне-

специаль

ное, 

мастер 

сельского 

производс

тва 

физкульт

ура  

18/1 Дана 

заявка  

Первый 

год 

работы в 

ОО 

- 

38.  Уразметова 

Гульнара  

Ахатовна 

28.10. 

1966 

Высшее, 

БГПИ, 

1991  уч. 

англ. и 

нем. 

Языков 

английск

ий язык 

26 ИРО РБ, 

октябрь 

2017 

Высшая Грамоты РОО 

39.  Фатхуллина 

Альбина  

Фаилевна 

06.08.  

1982       

Высшее, 

ВЭГУ, 

2006, 

препод. 

филологи

и, СГПА 

им. З. 

Биишевой 

2011, 

филолог 

английск

ий язык 

16 ИРО РБ, 

октябрь 

2015 

Первая Грамоты РОО 

40.          

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы представлены 

планы- графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 



643 

 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Формы повышения квалификации МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер- классах по отдельным направлениям реализации образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы оценивается по схеме: 

критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных)  

обучающимися и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта;  повышение уровня 

профессионального  мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений. 

План 

методической работы школы 

Цели, задачи методической работы  

 Методическая тема на 2017 - 2018 учебный год:  «Обеспечение устойчивого развития 

школы, ориентированного на достижение качественных образовательных результатов 

посредством внедрения в практику работы  продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства педагога в условиях реализации ФГОС». 

Цель:  создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и достижения качественных образовательных результатов,  для развития 

творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих 

самоопределению и самореализации школьника. 

Задачи: 

Создание  организационно-управленческих, методических, педагогических условий 

 для реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и  основного общего 

образования (ООО). 
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Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий с учащимися школы; повышение качества проведения учебных 

занятий на основе внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, 

новых педагогических технологий деятельностного типа как основы реализации ФГОС, 

активных методов организации учебного процесса. 

Совершенствование школьной системы мониторинга качества образования с целью 

своевременного выявления отрицательной динамики, проблемных зон освоения материала 

для достижения высокого качества результатов образования. 

Продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по 

реализации модели оценки качества образования в условиях реализации ФГОС. 

Сохранение и развитие позитивных тенденций внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий (в том числе дистанционных) в учебный 

процесс, развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности. 

Совершенствовать педагогическую  модель  развития профессиональной 

компетентности  педагогов по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

Создавать условия  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций 

в формировании личности школьников; для повышения качества социального партнёрства 

школы и семьи и развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса. 

Развивать систему  работы с талантливыми детьми, мотивированными на 

углубленное изучение предметов; развивать ключевые  компетенции  обучающихся на 

основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цели: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции; поддержка системы 

непрерывного образования и самообразования как одного из факторов успеха в 

педагогической деятельности. 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Анализ прохождения курсовой 

подготовки  

Август Руководители 

МО 

Аналитическая 

справка 

2 Корректировка перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

3 Формирование и корректировка  плана 

прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов  новый 

учебный  год 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

4 Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогов на новый  учебный  год 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Организованное 

прохождение 

курсов 

5 Составление аналитических отчетов по В Педагоги Повышение 
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итогам прохождения курсов повышения 

квалификации. 

соответствии 

с графиком 

курсов 

квалификации, 

выступление 

педагогов на 

заседаниях 

школьных МО, 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цели:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников; 

стимулирование роста педагогического мастерства. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в учебном 

году 

Август Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников в 

2017-2018 

учебном году 

2 Корректировка перспективного плана 

аттестации. 

Методический семинар для  педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационную категорию в новом 

учебном году 

«Порядок проведения  аттестации  

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность » 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Перспективный 

план аттестации 

Портфолио  

учителей 

3 Подготовка представлений  на 

педагогических работников. 

Работа школьной аттестационной 

комиссии. 

В 

соответствии 

с графиком 

аттестации 

Зам.директора 

по УВР 

Подготовка и 

оформление 

документов 

4 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации; 

разъяснительная работа с аттестуемыми  

по формированию пакета документов на 

аттестацию, индивидуальные 

консультации. 

В течение 

года, 

согласно 

графику 

Зам.директора 

по УВР 

Рекомендации 

педагогам 

5 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта 

работы  аттестуемыми учителями. 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Повышение 

квалификации 

6 Составление графиков прохождения 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности педагогических и 

руководящих работников школы 

Январь Зам. 

директора по 

УВР 

Состав 

аттестационной 

комиссии, 

график работы 

аттестационной 

комиссии,  

графики 

прохождения 

аттестации 
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педагогическими 

и руководящими 

работниками 

7 Творческий отчет педагогов, 

аттестовавшихся на первую   и высшую 

квалификационные  категории 

В 

соответствии 

с планом 

МО 

Аттестуемые 

педагоги 

Участие в 

методической  

неделе 

8 Оформление аналитических материалов 

по вопросу прохождения аттестации. 

Апрель Зам.директора 

по УВР 

Практические 

рекомендации 

по самоанализу 

деятельности  

педагогам 

9. Составление списков педагогических 

работников, выходящих на аттестацию в 

будущем учебном году 

Апрель Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Списки 

педагогических 

работников 

1.1.3. Отчёты по кадрам 

1. ОО - 1 —   Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

ОО - 1 —   

  

1.2. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности 

педагогов, повышение творческой активности учителей; методическая помощь, 

консультации. 

 

Обобщение опыта работы учителей  

1 Описание передового опыта. Сентябрь 

— апрель 

Учителя — 

предметники 

Материалы опыта  

2 Оформление методической 

«копилки» на сайте школы. 

В течение 

года 

Зам.директо

ра по УВР 

руководител

и МО 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады, 

презентации и т.д. 

 

3 Представление опыта на 

заседании МО. 

В течение 

года 

Руководител

и МО,  

учителя-

предметники 

Выработка рекомендаций 

для внедрения 

 

4 Представление опыта на 

заседании МС. 

По плану 

МС 

руководител

и МО 

Решение о 

распространении опыта 

работы учителей 

 

5 Посещение районных 

конференций, научно-

методических семинаров, РМО, 

уроков творчески работающих 

учителей города 

В течение 

года 

Педагоги Повышение творческой 

активности и 

профессионализма 

педагога 

 

6 Участие в заочных и очных 

профессиональных конкурсах 

(«Учитель года», 

«Современный урок», «Сердце 

отдаю детям») 

Октябрь-

Декабрь 

Руководител

и МО, 

педагоги 

Повышение творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 
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7 Педагогический автограф 

(презентация тем 

самообразования и 

педагогических достижений 

педагогов школы, защита 

портфолио и творческие 

отчеты). 

Рейтинг результативности 

учителя. 

В течение 

года 

Зам.директо

ра по УВР 

руководител

и МО, 

учителя 

Совершенствование 

аналитической 

деятельности педагога 

 

8 Информирование учителей о 

НПК, конкурсах разного 

уровня. 

В течение 

года 

Зам.директо

ра по УВР 

руководител

и МО 

Повышение творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

 

1.3. Предметные и методические  недели 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, 

развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению. 

Предметные недели: 

 

Проведение предметных недель Согласно графика Руководители МО  

1 1. Анализ методической работы за  

учебный год. 

2.Нормативно – правовые основы 

методической работы в школе. 

3.Организация работы пед. 

коллектива по выполнению задач 

учебного года. 

4.Обсуждение и утверждение  

плана методической работы 

школы. 

Август 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Библиотекарь 

План МР, коррективы 

планов работы МО, 

графики предметных и 

методических недель 

 

2 1.Организация работы 

методических объединений. 

Обсуждение и утверждение  

планов работы методических 

объединений. 

2.Утверждение сроков проведения 

предметных недель  

3.Утверждение тем 

самообразования педагогических 

работников школы. 

4.Об участии в различных 

конкурсах для педагогов. 

5.Требования, предъявляемые к 

ведению школьной документации 

6. Согласование и утверждение  

рабочих программ учебных курсов 

и дисциплин. 

7.Подготовка к проведению 

школьного тура ВОШ. 

8. Заявка на прохождение курсов 

повышения квалификации. 

Сентябр

ь 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Библиотекарь 

Планы работы 

методических 

объединений. 

Рабочие программы по 

предметам  

Заявка на повышение 

квалификации учителей 

на 2017 год 

 

3 1.Проведение школьного тура Октябрь Зам.директора Анализы проведения  
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ВОШ. 

2. Организация  республиканской 

олимпиады на кубок им. Ю.А. 

Гагарина. 

 по УВР 

Руководители 

МО 

 

предметных недель 

Составление заявки на 

участие в олимпиаде на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

4 1.Итоги проведения предметной 

недели. 

2.Итоги мониторинга учебного 

процесса за первую четверть. 

3.Утверждение текстов к/р  за 1 

полугодие. 

4.Организация и проведение 

школьных олимпиад, 

республиканской олимпиады на 

кубок им. Ю.А. Гагарина 

Ноябрь 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

Анализы проведения 

предметных недель 

Тексты контрольных 

работ 

 

5 1.Итоги участия школы в 

муниципальных турах олимпиады 

школьников. 

2.Итоги проведения предметной 

недели. 

3.Создание творческой группы по 

подготовке к педсовету. 

Декабрь 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

Анализы проведения 

предметных недель 

 

6 Совершенствование работы 

педагогов по выявлению и 

поддержки детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем 

(одаренных и талантливых детей). 

Январь 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Библиотекарь 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников в конкурсах 

разного уровня и разных 

формах 

самообразования. 

Мониторинг участия 

учащихся  в конкурсах 

разного уровня 

 

7 1. Итоги проведения предметной 

недели  

2.Методическое содержание 

учебных кабинетов. Паспортизация 

учебных кабинетов в 2017-2018 

учебном году. 

 

Февраль 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Библиотекарь 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения, 

материально-

технического, и как 

следствие, преподавания 

предметов 

 

8. 1.Создание творческой группы по 

подготовке к педсовету. 

2.Использование электронных 

средств обучения на учебных 

занятиях и внеклассной 

деятельности в целях 

совершенствования 

образовательного процесса. 

Март 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Библиотекарь 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения, 

материально-

технического, и как 

следствие, преподавания 

предметов 

Совершенствование 

качества образования 

школьников 

Повышение 

квалификации учителей, 
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совершенствование 

качества образования 

школьников 

9. 1.Итоги проведения предметной 

недели  

2. Проведение ВПР, РПР 

Апрель 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Анализ предметной 

недели  

Мониторинг ВПР, РПР 

 

10 1.Утверждение экзаменационных 

материалов для 7 и 10 классов 

2.Анализ методической работы за 

прошедший учебный год: анализ 

работы ШМО; отчеты 

руководителей ШМО. 

3.Подведение итогов аттестации, 

курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы за 

учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом 

и обобщения опыта. 

4.Результативность участия 

учителей в педагогических 

конкурсах. 

5.Итоги работы методического 

совета  за  учебный год. 

6. Обсуждение плана работы на 

учебный год 

Май 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

 

Аналитическая справка, 

протоколы заседания МС 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников в конкурсах 

разного уровня и разных 

формах 

самообразования. 

 

1.5. Тематические педагогические советы, методические семинары 

Цель:  Обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

1.6. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

 

1 Изучение профессиональных 

затруднений педагогов 

Сентябр

ь 

Зам. директора Выявление проблем, 

поиск путей их 

устранения 

 

2 Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в рамках 

аттестации педагога) 

По 

графику 

Зам. директора Повышение 

квалификации 

учителей, оказание 

методической помощи 

 

 3 Составление портфолио педагога. 

Рейтинг результативности учителя 

В 

течение 

года 

Учителя, 

руководители 

МО 

Совершенствование 

аналитической 

деятельности педагога 

 

1.7. Работа с методическими объединениями педагогов 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 
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1 Планирование работы МО на год. Сентябр

ь 

Руководители 

МО 

Составление плана 

работы над 

методической темой и 

проведения 

организационных, 

творческих  и 

отчетных  

мероприятий. 

 

2 Участие МО  в различных  

интеллектуальных конкурсах 

В 

течение 

года 

Руководители 

МО, учителя 

Организация участия и 

проведения конкурсов 

 

3 Проведение  школьного тура 

предметных олимпиад. 

Октябрь

-Ноябрь 

Руководители 

МО, учителя 

Повышение 

квалификации 

учителей, 

совершенствование 

качества образования и 

воспитанности 

школьников 

 

4 Прохождение рабочих  программ  

по предметам. 

Анализ результатов полугодовых 

контрольных работ 

Декабрь Руководители 

МО 

Зам. директора 

Результативность 

деятельности за первое 

полугодие 

 

5 Работа над методической темой 

МО. 

В 

течение 

года 

Руководители 

МО, учителя 

Повышение 

квалификации 

учителей 

 

6 Отчет о работе над методической 

темой. 

Отчет о выполнении плана работы 

МО и степени участия педагогов в 

реализации плана методической 

работы школы 

Май Руководители 

МО 

Результативность 

деятельности за 

учебный год 

 

1.8. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

 

 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю. 

 

1 Составление плана работы с 

молодыми специалистами. 

Консультация по составлению 

учебной документации: рабочая 

программа по предмету, 

поурочное планирование, 

ведение классного журнала. 

Ознакомление с планом 

методической работы на год 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Правильность 

оформления 

школьной 

документации 

 

2 Посещение уроков молодыми 

специалистами у  коллег школы. 

Контроль над владением 

методикой ведения урока 

малоопытными специалистами 

В течение 

года 

 Педагоги Становление 

профессионал

ьного 

мастерства 
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3 Открытые уроки молодых 

учителей 

По графику Руководитель МО, 

педагоги 

Оказание 

методической 

помощи 

 

4 Анкетирование молодых 

учителей по самообразованию, 

выявлению затруднений в 

профессиональной деятельности 

Апрель Зам. директора по 

УВР 

Выявление 

проблем, 

трудностей в 

работе 

молодых 

учителей 

 

Работа с  вновь прибывшими учителями 

Цель: выявление  уровня  профессиональной компетенции и методической подготовки 

вновь прибывших учителей. 

 

1 Изучение требований к 

оформлению и ведению 

документации  

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Выполнение 

единых 

требований 

 

2 Выявление методической 

компетенции и 

профессиональных затруднений. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Оказание 

методической 

помощи 

 

3 Индивидуальные консультации, 

оказание методической помощи. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Оказание 

методической 

помощи 

 

1.9. Информационное обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование информационного  методического обеспечения. 

 

1 Работа с руководителями МО, 

зав. школьной библиотекой  по 

учебно-методическому 

обеспечению: учебники, учебно-

методическая литература 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР руководители 

МО, зав.библиотекой, 

Оформление 

заказа на 

учебники, 

приобретение 

учебно-

методической 

литературы 

 

2 Содействие информационно-

справочному обеспечению: 

— консультации с учителями по 

вопросам применения новых 

информационных технологий в 

педагогике; 

— работа  по обновлению и 

совершенствованию  школьного 

сайта; 

— оказание помощи в 

разработке методических 

рекомендаций с последующей 

публикацией на сайте школы, на 

сайтах учительских сообществ, в 

печатных изданиях 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

информатики, 

руководители МО, 

ответственный за 

ведение сайта. 

Расширение 

информацион

ного 

пространства; 

поддержание 

и развитие 

связей с 

другими 

учебными 

заведениями; 

повышение 

квалификации 

педагогов 

 

3 Электронное  портфолио 

«Визитная карточка учителя». 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

информатики, 

руководители МО, 

ответственный за 

Расширение 

информацион

ного 

пространства; 

поддержание 
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ведение сайта и развитие 

связей с 

другими 

учебными 

заведениями; 

повышение 

квалификации 

педагогов 

4 Создание и развитие 

персональных страниц учителей-

предметников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

информатики, 

руководители МО, 

ответственный за 

ведение сайта 

Расширение 

информацион

ного 

пространства; 

поддержание 

и развитие 

связей с 

другими 

учебными 

заведениями; 

повышение 

квалификации 

педагогов 

 

2. Работа с учащимися 

Цель: Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  

учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   

направлении. 

 

1 Составление плана работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими детьми, а 

так же учащимися, имеющими 

оценку «3» по одному предмету 

Август Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Учителя 

Организация 

работы с 

одаренными и 

слабоуспеваю

щими детьми. 

 

2 Организация продуктивной 

образовательной деятельности 

учащихся с учетом их 

интересов, наклонностей и 

потребностей 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Учителя 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, работа 

со 

слабоуспеваю

щими детьми. 

 

3 Создание условий для работы с 

одаренными и 

мотивированными к обучению 

детьми и подготовки их к 

конкурсам, олимпиадам, 

конференциям различных 

уровней 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

4 Подготовка и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады. 

Утверждение графика 

дополнительных занятий, 

кружковой работы 

Октябрь Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Учителя 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 
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5 Составление заявок на участие в 

муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады 

Ноябрь Руководители МО 

Педагоги 

Определение 

участников 

городских 

олимпиад 

 

6 Определение рейтинга школы 

по результатам муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь Зам. директора Определение 

уровня 

подготовки 

учащихся 

 

7 Работа с учащимися с 

повышенными 

образовательными 

потребностями 

В течение 

года 

Учителя-предметники Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

8 Проведение интеллектуальных 

мероприятий в рамках 

предметных недель, олимпиад 

По плану Руководители МО Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

9 Участие обучающихся в 

дистанционных олимпиадах по 

предметам, а также в 

    муниципальных, 

региональных,  всероссийских и 

международных  конкурсах. 

Участие в Международных и 

Всероссийских игровых 

конкурсах 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

исследователь

ская культура 

школьников 

 

10 Проведение предметных недель В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

Поддержка  и 

развитие 

творчески 

одаренных, 

талантливых 

детей 

 

11 Анализ работы с одаренными 

детьми за прошедший учебный 

год, перспективы в работе на  

уч.год 

Май-июнь Зам. директора, 

учителя 

  

3. Инновационная деятельность  

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

расширение информационного пространства. 

 

1 Реализация программы 

информатизации школы 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учитель информатики 

Выявление 

положительно

го опыта, 

проблем 

 

2 Повышение компетентности 

педагогов в области и 

применении ИКТ 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители МО 

Дистанционно

е обучение 

педагогов с 

использовани

ем Интернет-

ресурсов 
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3 Организация работы по 

обновлению школьного сайта 

Сентябрь — 

май 

Руководители МО, 

ответственный за 

ведение сайта 

Расширение 

информацион

ного 

пространства 

 

4 Использование ИКТ при 

проведении  занятий, 

родительских собраний 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя-предметники 

Расширение 

информацион

ного 

пространства 

 

5 Организация и проведение 

внеурочных тематических 

мероприятий с использованием 

ИКТ 

Сентябрь — 

май 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО 

Повышение 

эффективност

и 

внеклассных 

мероприятий 

 

6 Создание собственных 

презентаций, медиауроков, их 

проведение 

Сентябрь — 

май 

Руководители МО, 

педагоги 

Целенаправле

нная работа 

по 

совершенство

ванию 

методов и 

форм 

проведения 

урока 

 

 

План-график повышения квалификации работников МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы в 

условиях реализации я ФГОС 

Перспективный план 

прохождения курсов повышения квалификации учителями начальных классов  

по ФГОС МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должно

сть 

Год прохождения 

последних курсов. 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

1 Байкова Светлана 

Фаритовна  

Учитель  ИРО РБ ФГОС фев.2017    +  

2 Бакирова Радмила 

Равилевна 

Учитель ИРО РБ ФГОС фев. 2016 

 

  +   

3 Бортник Эльвира 

Раисовна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС фев. 2016 

 

  +   

4 Булякова Наталья 

Владимировна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ окт 

2017 

   +  

5 Валетдинова Разия 

Абдулловна 

Учитель  ИРО РБ 

ФГОС май 2015 

 +    

6 Галикеева Наталья 

Михайловна 

Учитель  ИРО РБ 

Фгос нояб 2017 

   +  

7 Гарифуллина Гузял 

Фагимовна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС фев. 2016 

 

  +   

8 Гафарова Лилия 

Салиховна 

Зам. дир 

по УВР, 

учитель 

ИРО РБ ФГОС фев 2016 

 

  +   
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9 Гизетдинова Нурия 

Рафгатовна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС фев. 2016   +   

10 Зарипова  

Эльвира Раисовна  

Учитель  ИРО РБ 

ФГОС фев 2016 

  +   

11 Захарова Эмма 

Виталиевна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС фев.2016   +   

12 Захарова Юлия 

Александровна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС фев. 2016   +   

13 Илалова Эльвира 

Маратовна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС фев 2016   +   

14 Лопатовская Эльвира 

Фанилевна 

Зам. дир 

по УВР, 

учитель 

ИРО РБ ФГОС фев.2016 

 

  +   

15 Моисеева Лилия 

Зилировна 

Учитель 

 

ИРО РБ ФГОС авг 2014 +     

16 Мусина Хасана 

Кангазовна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС фев 2016   +   

17 Муслимова Гульчачак 

Каримовна 

учитель ИРО РБ ФГОС фев. 2016   +   

18 Никитюк Наталья 

Николаевна 

Учитель ИРО РБ ФГОС фев 2016   +   

19 Саттарова Зульфия 

Флюровна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС янв 2017     +  

20 Тулякова Фильзира 

Фаилевна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС фев. 2016   +   

21 Улямаева Альбина 

Альбертовна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС январь 

2017 

     

22 Халиуллина Регина 

Олеговна  

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ окт 

2017 

   +  

23 Шамсутдинова 

Эльвира Захитовна 

Учитель февр. 2017 ИРО РБ,Уфа    +  

24  Гарипова  

Айсылу Рафитовна 

Учитель апр.2014 

ИРО РБ,Уфа 

+    + 

25 Янбарисова 

Марина Вячеславовна 

Учитель ИРО РБ ФГОС фев 2016   +   

26 Курамшина 

Гульчачак Римовна 

Зам. дир 

по АХЧ,  

учитель 

янв.2017 

ИРО РБ,Уфа 

  +   

27 Садуллаева Алсу 

Рафаэлевна 

Учитель ИРО РБ ФГОС ОВЗ окт 

2017 

   +  

28 Уразметова Гульнара 

Ахатовна 

Учитель ИРО РБ, октябрь 2017    +  

29 Фатхуллина Альбина 

Фаилевна 

Учитель ИРО РБ, октябрь 2015  +    

30 Гадиева Альфира 

Халиковна 

Учитель ИРО РБ, октябрь 2014  +    

31 Байбурина Роза 

Рафаэлевна 

Учитель ИРО РБ ФГОС ОВЗ окт 

2017 

   +  

32 Габитова Альбина 

Фаритовна 

Учитель ИРО РБ, апрель 2016, 

сентябрь 2017 нем яз 

 +    

33 Тамочкина Гульнара учитель 2017г. БИРО,  ОВЗ    +  
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Перспективный план 

прохождения курсов повышения квалификации учителями начальных классов 

по ФГОС ОВЗ   МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы 

 

Талгатовна октябрь 2017 

34 Ахметгареев  

Гизар Равилевич 

Учитель 2017г.  БИРО, ОВЗ 

октябрь 2017 

   +  

35 Ахметшина Альбина 

Тимеряровна 

Учитель 2017г.  БИРО,  ОВЗ 

октябрь 2017 

   +  

36 Уразметов Рустам 

Рамильевич 

Учитель   +    

37 Ганиев Азамат  

Ринатович 

Учитель Октябрь 2014 ВЭГУ 

ОВЗ 2016 

  +   

38 Асаева Алия 

Замилевна 

Учитель ИРО РБ ФГОС ОВЗ окт 

2017 

   +  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Год прохождения 

последних курсов. 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

2
0
2
0

-2
0
2
1
 

2
0
2
1

-2
0
2
2
 

1 Байкова Светлана 

Фаритовна  

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

окт 2017 

   +  

2 Бакирова Радмила 

Равилевна 

Учитель ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

  +   

3 Бортник Эльвира 

Раисовна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС 

февраль 2016 

 +    

4 Булякова Наталья 

Владимировн 

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

окт 2017 

   +  

5 Валетдинова Разия 

Абдулловна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

нояб 2016 

  +   

6 Галикеева Наталья 

Михайловна 

Учитель  ИРО РБ 

Фгос ОВЗ нояб 2016 

  +   

7 Гарифуллина Гузял 

Фагимовна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

  +   

8 Гафарова Лилия 

Салиховна 

Зам. дир по 

УВР, 

учитель 

ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

 

  +   

9 Гизетдинова Нурия 

Рафгатовна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

  +   

10 Зарипова Эльвира 

Раисовна  

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

  +   

11 Захарова Эмма 

Виталиевна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС 2016 +     

12 Захарова Юлия 

Александровна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

  +   

13 Илалова Эльвира 

Маратовна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

  +   

14 Лопатовская 

Эльвира Фанилевна 

Зам. дир по 

УВР, 

учитель 

ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

 

  +   

15 Моисеева Лилия Учитель   +    



643 

 

Зилировна  

16 Мусина Хасана 

Кангазовна 

Учитель    +    

17 Муслимова Гульча 

чак Каримовна 

учитель ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

  +   

18 Никитюк Наталья 

Николаевна 

Учитель ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

окт 2017 

   +  

19 Саттарова Зульфия 

Флюровна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

  +   

20 Тулякова Фильзира 

Фаилевна 

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

  +   

21 Улямаева Альбина 

Альбертовна 

Учитель    +    

22 Халиуллина Регина 

Олеговна  

Учитель  ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

окт 2017 

   +  

23 Шамсутдинова 

Эльвира Захитовна 

Учитель февр.2017 

ИРО РБ,Уфа 

   +  

24  Гарипова  

Айсылу Рафитовна 

Учитель апр.2014 

ИРО РБ,Уфа 

+    + 

25 Янбарисова 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

апр 2016 

  +   

26 Курамшина 

Гульчачак Римовна 

Зам. дир по 

АХЧ,  

учитель 

янв.2017 

ИРО РБ,Уфа 

  +   

27 Садуллаева Алсу 

Рафаэлевна 

Учитель ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

окт 2017 

   +  

28 Уразметова 

Гульнара Ахатовна 

Учитель ИРО РБ, октябрь 

2017 

   +  

29 Фатхуллина Альбина 

Фаилевна 

Учитель ИРО РБ, октябрь 

2015 

 +    

30 Гадиева Альфира 

Халиковна 

Учитель ИРО РБ, октябрь 

2014 

 +    

31 Байбурина Роза 

Рафаэлевна 

Учитель ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

окт 2017 

   +  

32 Габитова Альбина 

Фаритовна 

Учитель ИРО РБ, апрель 

2016, сентябрь 2017 

нем яз 

 +    

33 Тамочкина Гульнара 

Талгатовна 

учитель 2017г. БИРО,  ОВЗ 

октябрь 2017 

   +  

34 Ахметгареев  

Гизар Равилевич 

Учитель 2017г.  БИРО, ОВЗ 

октябрь 2017 

   +  

35 Ахметшина Альбина 

Тимеряровна 

Учитель 2017г.  БИРО,  ОВЗ 

октябрь 2017 

   +  

36 Уразметов Рустам 

Рамильевич 

Учитель   +    

37 Ганиев Азамат  

Ринатович 

Учитель Октябрь 2014 ВЭГУ 

ОВЗ 2016 

  +   

38 Асаева Алия 

Замилевна 

Учитель ИРО РБ ФГОС ОВЗ 

окт 2017 

   +  
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Перспективный график аттестации на категорию и соответствие 

занимаемой должности педагогических работников МАОУ СОШ №1 р.п. 

Чишмы 

№ 

 

п/

п 

Ф.И.О. Должнос

ть 

Год последней  

аттестации 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

2
0
2
2
-2

0
2
3
 

2
0
2
3
 

2
0
2
3
-2

0
2
4
 

1.  Байкова Светлана 

Фаритовна  

Учитель  Высшая, февраль 

2014 г 
  +     

2.  Бакирова Радмила 

Равилевна 

Учитель Высшая,  декабрь 

2013 
 +    +  

3.  Бортник Эльвира 

Раисовна 

Учитель  Высшая, апрель 

2017 г 
+    +   

4.  Булякова Наталья 

Владимировн 

Учитель    +      

5.  Валетдинова Разия 

Абдулловна 

Учитель  Высшая, декабрь 

2015 
   +    

6.  Галеева Алия  

Маратовна 

Высшее,  

 

Высшая, 

декабрь 2015 
   +    

7.  Галикеева  

Наталья  

Михайловна 

Учитель Высшая, 

декабрь 2015 
   +    

8.   Гарипова  

Айсылу  

Рафитовна 

Педагог-

психолог 

первая декабрь 

2014 
   +    

9.  Гарифуллина 

Гузял 

Фагимовна 

учитель Высшая, 

декабрь 2015 
   +    

10.  Гафарова 

Лилия 

Салиховна 

учитель  

Зам. 

руковод. 

Высшая февраль 

2014 
  +     

11.  Гизетдинова Нурия  

Рифкатовна 

учитель Первая декабрь 

2015 
   +    

12.  Зарипова  

Эльвира  

Раисовна 

учитель высшая декабрь 

2012 
+       

13.  Захарова  

Эмма  

Виталиевна 

учитель Первая декабрь 

2013 
 +      

14.  Захарова Юлия 

Александровна 

учитель Высшая апрель 

2017 
+    +   

15.  Илалова Эльвира 

Маратовна 

учитель Высшая февраль 

2014 
  +     

16.  Курамшина 

Гульчачак Римовна 

учитель Первая  

Май 2014 
  +     

17.  Лопатовская 

Эльвира Фанилевна 

Учитель  

зам. 

директора 

Высшая январь 

2017 
    +   

18.   Моисеева  учитель Первая март 2017     +   
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Лилия Зилировна 

19.  Мусина Хасана  

Кангазовна 

учитель Высшая декабрь 

2014 
  +     

20.  МуслимоваГульча 

Чак Каримовна 

учитель Первая март 2017     +   

21.  Никитюк Наталья  

Николаевна 

учитель Высшая январь 

2017 
    +   

22.  Саттарова Зульфия  

Флюровна 

учитель Высшая декабрь 

2012 
+       

23.  Тулякова Фильзира 

Фаилевна 

учитель Высшая декабрь 

2015 
   +    

24.  Улямаева Альбина 

Альбертовна 

учитель Высшая декабрь 

2013 
 +      

25.  Шагеева  Регина 

Олеговна 

учитель     +    

26.  Шамсутдинова 

Эльвира Захитовна 

Учитель- 

логопед 

высшая 2013  +      

27.  Янбарисова Марина 

Вячеславовна 

учитель Первая декабрь 

2015 
   +    

28.  Ганиев Азамат 

Ринатович 

учитель Первая, декабрь 

2014 
  +     

29.  Уразметов Рустам  

Рамильевич 

сред.-

спец. 

   +     

30.  Гадиева   Альфира 

Халиковна 

учитель Высшая, декабрь 

2016 

   +    

31.  Садуллаева Алсу 

Рафаэлевна  

 учитель Первая, декабрь 

2012 
+     +  

32.  Байбурина Роза 

Рафаэлевна 

учитель Высшая, март 

2017 

    +   

33.  Уразметова 

Гульнара Ахатовна 

  учитель Высшая, декабрь 

2012 
+     +  

34.  Фатхуллина 

Альбина Фаилевна 

 учитель Первая, декабрь 

2015 

   +    

35.  Габитова Альбина 

Фаритовна 

 учитель Первая, декабрь 

2016 

    +   

36.  Асаева Алина  

Римовна 

учитель Первая,  декабрь 

2014 

  +     

37.  Ахметшина Альби 

на Тимерьяровна  

учитель Высшая, декабрь 

2014 
  +     

38.  ТамочкинаГульна 

ра Талгатовна 

учитель Первая, декабрь 

2016 
    +   

39.  Ахметгареев Гизар  

Равилевич 

 учитель Высшая, декабрь 

2014 
  +     

40.  Урманова  

Рима Флюровна 

учитель  Высшая, апрель 

2015 
   +    

41.  Иноземцева  

Валентина  

Степановна 

средне-

спец. 

Первая, декабрь 

2016 

    +   
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3.4.2. Материально-технические условия реализации

 основной образовательной программы 

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 1 приведена в  соответствии  с 

задачами  по  обеспечению  реализации  образовательной  программы  ОО,  необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения  

образовательной деятельности являются требования ФГОС, Федеральный закон № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 18, часть 4), требования условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности,  утвержденного  

постановлением  Правительства РФ от 28 октября 2013года №966, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24  ноября 

2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно - лабораторным оборудованием»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами ОУ, разработанными с учетом особенностей реализации 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ № 1, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 необходимая для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерская; 

 библиотека с рабочей  зоной,   читальным  залом, медиатекой; 

 актовый зал; 

 2 спортивных зала, оснащенных игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 спортивная площадка, футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волей- 

больная площадки; 

 Столовая, работающая на сырье и полуфабрикатах на 140 посадочных мест. 

Столовая включает кухню, овощной цех, мясной цех, мучной цех, моечную, кладовые, 

холодильные камеры, обеденный зал. Питание осуществляет штатный персонал 

учреждения. 

 Медицинский кабинет, который включает в себя: процедурный  кабинет –10,37м
2

 

 кабинет врача – 11,62 м
2 

 

    Проводятся медицинские осмотры узкими специалистами, своевременная 

вакцинация обучающихся, педагогов: 

 обслуживание обучающихся осуществляется медицинскими работниками Детской 

поликлиники, 

 Медицинское обслуживание сотрудников осуществляется медицинскими 

работниками поликлиники. – за счет учредителя 

 Логопедический кабинет, оснащенный необходимым оборудованием для 

организации учебного процесса с  детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарем. 
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Для достижения современного качества образования и эффективного 

информационного обеспечения реализации ООП НОО имеется информационная среда 

школы. 

Информационная среда включает в себя: программное обеспечение для создания 

локальной внутренней сети или открытой сети в Интернет; сайт и сервер, 

аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ, электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы, компьютерную технику с беспроводной связью WI-FI. 

Информационная среда ОУ дает возможность в условиях ФГОС НОО: 

– изучения и преподавания любого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий в формах и на уровне, возможном в современной школе, в целях, отвечающих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом 

потребности учащихся и готовности школы; 

– планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в 

ИС; 

– фиксации в ИС результатов деятельности учителей и учащихся; 

– проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов 

мониторинга в ИС; 

– сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества 

– ведения делопроизводства в ИС; 

– управления на различных уровнях образовательным процессом в школе с 

привлечением всех субъектов образования и всех перечисленных выше возможностей; 

– перейти на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность предъявления результатов их образовательной деятельности. 

Программа «Доступная среда» 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся.  

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возникают 

особенности, связанные с психологическим и физическим состоянием ребенка. Поэтому 

очень важно адаптировать образовательную среду к больным детям и детям-инвалидам. 

С 2014 год в школе реализуется Государственная программа «Доступная среда». Она 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за счёт доступности 

образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с ограниченными 

возможностями здоровья и негативного отношения к ним и является составной частью 

программы развития нашей школы. 

Программа «Доступная среда» обеспечивает: 

- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

- социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении; 
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- реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что 

способствует их полноценному участию в жизни общества. 

      Результаты: 

- позитивный эффект для уровня качества образования детей с ОВЗ, повышение 

качества их образования, успешная социализация в обществе; 

- обновление качества образования за счет работы над индивидуальными проектами, 

участием в конкурсах,  выставках, конференциях различного уровня. 

В нашей школе уже смонтированы пути движения внутри здания, санитарно-

гигиенические помещения, пандусы. В кабинете 125 имеются специальные парты для 

детей-инвалидов (3 шт.) 

Нынешние дети, пришедшие в школу, уже отличаются повышенной тревожностью, 

эмоциональностью, имеют хронические заболевания, низкий иммунитет.   Поэтому  

школе  нужны технологии, обеспечивающие условия гармоничного развития и 

максимальную эффективность обучения. 

Получая образование вместе со всеми, посещая обычную школу, ребенок-инвалид 

интегрируется в общество. Кроме того, и общество учится воспринимать инвалидов не 

как нечто особенное, из ряда вон выходящее, а как абсолютно обычных людей. 

"Доступная среда" - это своего рода воспитательный процесс, цель которого дать понять 

людям с ограниченными возможностями здоровья, что они являются полноценными 

членами общества. 

Организация совместной деятельности педагогов, специалистов и родителей с целью 

повышения активности участия детей с ОВЗ в программе «Доступная среда»:  

- развитие ключевых компетенций детей за счёт организации информационно-

образовательного пространства школы;  

- реабилитация и сохранение физического и психического здоровья учащихся; 

- оптимизация современной образовательной инфраструктуры. 

Рекомендации учителям: 

Рекомендации по организации обучения детей с задержкой психического развития в 

условиях общеобразовательных учреждений 

Рекомендации по обучению детей с легкой умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательной школы. 

Работа с родителями:  индивидуальный план работы с детьми с ОВЗ и детей-

инвалидов по реализации целевой Программы "Доступная среда", 

Просвещение родителей по вопросам реализации дифференцированных психолого - 

педагогических, медико-социальных и правовых условий обучения, воспитания, развития 

и социализации детей с ОВЗ. 

Получая образование вместе со всеми, посещая обычную школу, ребенок-инвалид 

интегрируется в общество. Кроме того, и общество учится воспринимать инвалидов не 

как нечто особенное, из ряда вон выходящее, а как абсолютно обычных людей. 

"Доступная среда" - это своего рода воспитательный процесс, цель которого дать понять 

людям с ограниченными возможностями здоровья, что они являются полноценными 

членами общества. 

 

Техническая оснащенность кабинетов начальных классов 

кабинет Техническое оснащениие 

115 Ноутбук HP – 2 шт., Телевизор  ERISSON,  DVD плеер BBK,  Проектор  

VIVITEK 

116 Ноутбук – 2 шт, проектор, сетевой шнур, экран 

117 Экран, ноутбук HP – 2, мультимедийный проектор Acer 

119 Ноутбук HP – 2 

121 Проектор  Асеr, ноутбук HP – 2, экран 

221 Проектор EPSON, ноутбук HP – 2, Колонки звуковые Genius, 
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Интерактивная доска (4 фломастера, губка), кабель для проектора, сетевой 

фильтр 

222 Ноутбук Hp, зарядное устройство для ПК, телевизор Hyundai  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Окружающий мир 1,2,3,4 

класс" 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Математика 1,2,3,4  класс 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Русский язык 1,2,3,4 класс" 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Литературное чтение 1,2,3,4 

класс" 

223 Ноутбук HP – 2 

225 Проектор EPSON, ноутбук HP – 2, экран, кабель для проектора, сетевой 

фильтр 

226 Ноутбук HP – 2 

227 Магнитофон, 10 компьютеров, сетевые шнуры 

230 интерактивная доска Triumph Board, Мультимедиа – проектор View Sonic, 

231 Ноутбук HP 

Актовый 

зал  

Ноутбук НР, экран с электроприводом, проектор, колонки, микшер, 

микрофоны, стойка, фортепьяно «Элегия», база авторских презентаций 

Библиотека 

читальный 

зал  

Компьютеры, колонки, принтер, ЭОР – 220 ед., объём библиотечного фонда 

38034 ед., в который входят учебная, художественная, педагогическая и 

прочая литература, тематические выставки, база авторских презентаций 

Спортзалы  Компьютер, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, обручи, 

скакалки, ракетки, мячи теннисные, гимнастические скамейки, «шведская 

стенка», база авторских презентаций, гимнастические маты, 

гимнастическое бревно, гимнастическая перекладина, прыговая планка со 

стойками, биты (лапта). Тренажёры: беговая дорожка, велотренажер, 

многофункциональный тренажер. Фишки, гранаты для метания 700 гр., 

гири 2-16 кг., 2-24 кг. 

Столовая  140 мест 

Все кабинеты оснащены выходом в Интернет. 

Компьютерные программы 

 
Вид программы Наименование про- 

граммы 

Кем разработана Где применяется 

Операционная система MicrosoftWindowsХР 

Professional 

Microsoft Уч. деятельность, 

адм. 

Операционная система MicrosoftWindows7/8 Microsoft Уч. деятельность, 

адм. 

Офисные приложения Microsoft Office 2010 Microsoft Уч. деятельность, 

адм. 

Тестирующий комплекс VOTUM   25   (2   ком- 

плекта) 

Компания 

«Votum 25» 

Уч. деятельность, 

адм. 

Программа автомати- 

ческого заполнения 

аттестата 

КТ-Аттестат  Администрация 

 
Электронная почта pervaja-shkola@rambler.ru  

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

mailto:pervaja-shkola@rambler.ru
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№п/п Требования ФГОС, нормативных и локальныхактов Имеются в 

наличии 

Необходим

о 

1 Учебные   кабинеты   с   автоматизированными  

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

- + 

2 Лекционные аудитории - + 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной  деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

- + 

4 Необходимые   для   реализации   учебной   и  

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 

- + 

5 Помещения  (кабинеты, мастерские,  студии)  для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

_ + 

6 Лингафонные кабинеты + + 

7 Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными  залами 

и книгохранилищами,  обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

- дообору

довать 

 

3.4.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной   

программы начального общего образования обеспечивает:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования; учебными пособиями, выпущенными организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования;  

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения, 

дополнительной литературой.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
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техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей. 
В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой, Письмом Министерства образования и науки РФ от 

24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием».  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогиче- ская система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ре- сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических техноло- гий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компе- тентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профес- сиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) - система инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе 

информационно - коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009).  

Информационно-образовательная среда маоу сош №1 рассматривается как подсистема 

информационно-образовательной среды РБ, входящей, в свою очередь, в единую 

информационно - образовательную среду РФ.  

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ №1 включает:  

• совокупность технических средств информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы);  

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 

цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных 

оптических носителях), прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование;  

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

ИОС МАОУ СОШ №1 создается для всех участников образовательных отношений 

(администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает:  

1) информационно-методическую поддержку образовательной деятельности, 

включая ее планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и др.;  

2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

3) мониторинг здоровья обучающихся;  

4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред- 

ставления информации;  

5) дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу- 

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности);  

6) дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Необходимые для функционирования ИОС средства ИКТ отвечают современным 

требованиям и обеспечивают поддержку:  

- учебной деятельности;  

- внеурочной деятельности;  

- исследовательской и проектной деятельности;  
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- измерения, контроля и оценки результатов образования;  

- административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни- 

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие МАОУ СОШ №1 с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Аппаратные (технические) и программные средства ИКТ обеспечивают возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

- выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про- 

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение ме- стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча- 

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сцени- ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

Для осуществления указанных видов деятельности в образовательной организации 

используются технические и программные средства, предусмотренные 

соответствующим документом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Создание в МАОУ СОШ № 1 информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необход

имое 

количест

во 

средств/ 

имеющее

ся в 

наличии 

Необходим

ое 

количество 

средств/ 

Сроки 

создания 

условий в 

соответстви 

с 

требования

ми ФГОС 

I Технические средства 

 мультимедийный проектор и экран   до 2020г 

 принтер монохромный; 7 14 До 2020 

 принтер цветной; -  до 2020г 
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 цифровой фотоаппарат; -  до 2020г 

 цифровая видеокамера -  до 2020г 

 графический планшет; -  до 2020г 

 сканер -  до 2020г 

 микрофон 2 4 до 2020г 

 оборудование компьютерной сети; +  до 2020г 

 цифровой микроскоп; -  до 2020г 

 доска со средствами,  

обеспечивающими обратную связь. 

2 12 до 2020г 

II Программные инструменты:    

 операционные системы и

 служебные инструменты; 

+ + до 2020г 

 клавиатурный тренажѐр для 

русского и иностранного языков; 

_ + до 2020г 

 текстовый  редактор  для  работы 

с русскими и иноязычными 

текстами; 

+  до 2020г 

 Инструмент планирования 

деятельности; 

- + до 2020г 

 музыкальный редактор - + до 2020г 

 редактор подготовки презентаций +  до 2020г 

 редактор представления 

временнóй информации (линия 

времени); 

- + до 2020г 

 редактор генеалогических деревьев - + до 2020г 

 среда для интернет-публикаций +  до 2020г 

 редактор интернет-сайтов; - + до 2020г 

 редактор   для   совместного  

удалѐнного редактирования 

сообщений. 

_ + до 2020г 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки Обеспечение 

технической, методической и 

организационной поддержки: 

   

 разработка планов, дорожных карт +  2014 

 заключение договоров +  2015 

 Подготовка  распорядительных 

документов учредителя 

  2014 

 подготовка локальных актов 

образовательной организации 

  2014 

 Подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности работников ОО 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

  2015 
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IV Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде: 

   

 размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа,  

географическая карта) 

+ +   

 творческие работы учителей и 

обучающихся 

+   

 осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей,

 органов управления 

+   

 осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

+   

V Компоненты на бумажных 

носителях: 

   

 учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажѐры). 

_ + До 2020 

VI Компоненты на CD и DVD:    

 электронные приложения к 

учебникам 

- + До 2020 

 электронные наглядные пособия - + До 2020 

 электронные тренажѐры - + До 2020 

 электронные практикумы. - + До 2020 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования; учебными пособиями, выпущенными организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общегообразования; 

- учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации языках 

обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
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культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет 

интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы и другие учебные электронные издания. 

В значительной степени учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности осуществляется в рамках деятельности школьных 

библиотек, постепенно трансформируемых в школьные информационно-библиотечные 

центры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, включая читальный зал, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы определены меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 

 

Сведения об учебно-методическом обеспечении 

образовательной деятельности МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы 

Список учебников  

 

Предмет Класс Название 

учебника 

Автор издательство Годы 

изда 

ния 

Русский язык 1 Русский язык Андрианова Т.М., 

Илюхина В.А. 

Астрель 2011, 

2012 

Русский язык 2 Русский язык Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

Астрель 2012 

Русский язык 3 Русский язык Андрианова Т.М., 

Илюхина В.А. 

Астрель 2013 

Русский язык 4 Русский язык Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

Астрель 2014 

Русский язык 1 Русский язык Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2011 

Русский язык 2 Русский язык Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2012 

Русский язык 3 Русский язык Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

   

2013 

Русский язык 4 Русский язык Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014 

Русский язык 1 Русский язык Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Просвещение 2011 

Русский язык 2 Русский язык Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Просвещение 2012 

Русский язык 3 Русский язык Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Просвещение 2012 

Русский язык 4 Русский язык Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Просвещение 2013 
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Литературное 

чтение 

1 Букварь  Андрианова Т.М., Астрель 2011, 

2012 

Литературное 

чтение 

1 Литературное 

чтение 

Кац Э.Э. Астрель 2011, 

2012 

Литературное 

чтение 

2 Литературное 

чтение 

Кац Э.Э. Астрель 2012 

Литературное 

чтение 

3 Литературное 

чтение 

Кац Э.Э. Астрель 2013 

Литературное 

чтение 

4 Литературное 

чтение 

Кац Э.Э. Астрель 2014 

Литературное 

чтение 

1 Букварь Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2011 

Литературное 

чтение 

1 Литературное 

чтение  

Ефросинина Л.А. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2011 

Литературное 

чтение 

2 Литературное 

чтение  

Ефросинина Л.А. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2012 

Литературное 

чтение 

3 Литературное 

чтение  

Ефросинина Л.А. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2013 

Литературное 

чтение 

4 Литературное 

чтение  

Ефросинина Л.А. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014 

Литературное 

чтение 

1 Азбука Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Просвещение 2011 

Литературное 

чтение 

1 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2011 

Литературное 

чтение 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2011 

Литературное 

чтение 

3 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2012 

Литературное 

чтение 

4 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2013 

    Математика 1 Математика Башмаков  М.И., 

Нефедова М.Г. 

Астрель 2011 

Математика 2 Математика Башмаков  М.И., 

Нефедова М.Г. 

Астрель 2012 

Математика 3 Математика Башмаков  М.И., 

Нефедова М.Г. 

Астрель 2013 

Математика 4 Математика Башмаков  М.И., 

Нефедова М.Г. 

Астрель 2014 

Математика 1 Математика Дорофеев В.Г., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 2011 

Математика 2 Математика Дорофеев В.Г., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 2011 

Математика 3 Математика Дорофеев В.Г., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 2012 

Математика 4 Математика Дорофеев В.Г., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 2013 

Математика 1 Математика Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2011 

Математика 2 Математика Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2012 

Математика 3 Математика Рудницкая В.Н., ВЕНТАНА- 2013 
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Кочурова Е.Э. ГРАФ 

Математика 4 Математика Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014 

Окружающий 

мир 

1 Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2011 

Окружающий 

мир 

2 Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2012 

Окружающий 

мир 

3 Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2013 

Окружающий 

мир 

4 Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014 

Окружающий 

мир 

1 Окружающий 

мир 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Астрель  2011, 

2012 

Окружающий 

мир 

2 Окружающий 

мир 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Астрель  2012 

Окружающий 

мир 

3 Окружающий 

мир 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Астрель  2013 

Окружающий 

мир 

4 Окружающий 

мир 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Астрель  2014 

Окружающий 

мир 

1 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 2011 

Окружающий 

мир 

2 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 2011 

Окружающий 

мир 

3 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 2012 

Окружающий 

мир 

4 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 2013 

ОРКСЭ 4 Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В. 

Просвещение 2012 

ОРКСЭ 4 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Е.В.Саплина, 

А.И.Саплин 

Астрель 2012 

Английский 

язык 

2 Английский 

язык 

Афанасьева О.В. Дрофа 2017 

Английский 

язык 

3 Enjoy English Биболетова 

М.З.,Денисенко 

О.А,Трубанева Н.Н. 

Титул 2015 

Английский 

язык 

4 Enjoy English Биболетова 

М.З.,Денисенко 

О.А,Трубанева Н.Н. 

Титул 2015 

ИЗО  1 ИЗО Савенкова  Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2011 

ИЗО 2 ИЗО Савенкова  Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2012 

ИЗО 4 ИЗО Савенкова  Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014 

ИЗО 1 ИЗО Шпикалова Т.Я., Просвещение 2011 
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Ершова Л.В. 

ИЗО 2 ИЗО Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Просвещение 2012 

ИЗО 3 ИЗО Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Просвещение 2012 

ИЗО 3 ИЗО Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Просвещение 2013 

ИЗО  4 ИЗО Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Просвещение 2013 

ИЗО 1 ИЗО Сокольникова Н.М. Астрель  2011 

ИЗО 2 ИЗО Сокольникова Н.М. Астрель  2012 

  Технология 1 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Просвещение  2011 

Технология 2 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Просвещение  2012 

Технология 3 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Просвещение  2012 

Технология 3 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Просвещение   

Технология 1 Технология Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А. 

Астрель 2011 

Технология 2 Технология Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А. 

Астрель 2012 

Технология 1 Технология Лутцева Е.А. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2011 

Технология 2 Технология Лутцева Е.А. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2012 

Технология 4 Технология Лутцева Е.А. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014 

Физическая 

культура 

1-3 Физическая 

культура 

Лях В.И. Просвещение 2012 

Башкирский 

язык 

2 Башкирский 

язык 

М.С.Давлетшина 

Н.Н.Киньябаева 

Г.М.Садыкова 

Китап 2015 

Башкирский 

язык  

3 Башкирский 

язык  

3 класс 

М.С.Давлетшина 

Н.Н.Киньябаева 

Г.М.Садыкова 

Китап 2015 

Башкирский 

язык  

 4 Башкирский 

язык  

4 класс 

М.С.Давлетшина 

Н.Н.Киньябаева 

Г.М.Садыкова 

Китап 2015 

Башкирский 

язык 

2 Башкирский 

язык 

Нафикова З.Г. 

Муртазина 

Китап 2015 

Родной язык 

(башкирский) 

3 Башкирский 

язык 

Нафикова З.Г. 

Муртазина 

Китап 2015 

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа 

жизни, реализации общественного договора; 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 
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4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и 

попечительского совета. 

 

3.4.4. Психолого- педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования  

Выделены следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне общеобразовательной 

организации  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. 

Она проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МАОУ СОШ №1  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одаренных детей.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МАОУ СОШ №1 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений.  

Психолого-педагогическая компетентность МАОУ СОШ №1 предполагает владение 

педагогической диагностикой, умение строить педагогически целесообразные отношения 

с обучаемыми, осуществлять индивидуальную работу на основе результатов 

педагогической диагностики; знание возрастной психологии, психологии межличностного 

и педагогического общения; умение пробуждать и развивать у обучаемых устойчивый 

интерес к выбранной специальности, к преподаваемому предмету.  
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

№

 п/п 

Базовые 

компетентности педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности  

I. Личностные качества  

1

.1. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная 

компетентность является 

выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога - 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребёнка - значит 

верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил 

в  

образовательной 

деятельности  

Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

- умение 

осуществлять грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность;  

- умение находить 

положительные стороны 

у каждого обучающегося, 

строить образовательные 

отношения с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

- умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

1

.2  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

- Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира;  

- умение выяснить 
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выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности  

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу;  

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира  

1

.3  

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек  

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что  

- Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна;  

- интерес к мнениям 

и позициям  

1

.4  

Общая культура  Определяет 

характер и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся  

- Ориентация в 

основных сферах 

материальной и духовной 

жизни;  

- знание 

материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  

- руководство 

кружками и секциями  

1

.5  

Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет 

характер отношений в 

учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность владения 

классом  

- В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

- эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки;  

- не стремится 

избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций  

1

.6  

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

- Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности;  
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Уверенность в себе  эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность  

- позитивное 

настроение;  

- желание работать;  

- высокая 

профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2

.1  

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу  

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в  

- Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

- осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

- владение 

конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу  

2

.1  

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу  

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в  

- Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

- осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

- владение 

конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу  

III. Мотивация учебной деятельности  

3

.1  

Умение обеспечить 

успех в деятельности  

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

- Знание 

возможностей 

конкретных учеников;  

- постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика;  

- демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам  

3

.2  

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

- Знание 

многообразия 

педагогических оценок;  

- знакомство с 

литературой по данному 

вопросу;  
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своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании  

- владение 

различными методами 

оценивания и их 

применение  

3

.3  

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую  

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности  

- Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

- ориентация в 

культуре;  

- умение показать 

роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных 

планов  

IV. Информационная 

компетентность  

  
 

4

.1  

Компетентность в 

предмете преподавания  

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения  

- Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось);  

- возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений;  

- владение 

методами решения 

различных задач;  

- свободное 

решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, 

международных  

4

.2  

Компетентность в 

методах преподавания  

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования  

- Знание 

нормативных методов и 

методик;  

- демонстрация 

личностно  

п

/п  

Базовые 

компетентности педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели оценки 

компетентности  

4

.3  

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов)  

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный подход 

к организации 

образовательной 

деятельности. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

- Знание 

теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся;  

- владение 

методами диагностики 
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мотивацию 

академической 

активности  

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным 

психологом);  

- использование 

знаний по психологии в 

организации учебного 

процесса;  

- разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся;  

- владение 

методами социометрии;  

- учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  

- знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности  

4

.4  

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации  

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление 

новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести  

самостоятельный 

поиск 

- Профессиональная 

любознательность;  

- умение 

пользоваться различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями;  

- использование 

различных баз данных в 

образовательной 

деятельности  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений  

5

.1  

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

- Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

- наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ:  
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основе индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательную 

деятельность.  

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся.  

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся.  

Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных комплектов 

является составной 

частью разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся  

характеристика этих 

программ по 

содержанию, источникам 

информации;  

по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться 

программы;  

по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

- обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ;  

- участие 

обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

- участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы;  

- знание учебников 

и учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием;  

- обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых педагогом  

5

.2  

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических  

Педагогу 

приходится постоянно 

принимать решения:  

- как установить  

- Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения;  

 ситуациях  дисциплину;  

- как мотивировать 

- владение набором 

решающих правил, 



643 

 

академическую 

активность;  

- как вызвать 

интерес у конкретного 

ученика;  

- как обеспечить 

понимание и т. д.  

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности.  

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие 

(креативные) или 

интуитивные  

используемых для 

различных ситуаций;  

- владение 

критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

- знание критериев 

достижения цели;  

- знание 

нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

- примеры 

разрешения конкретных 

педагогических 

ситуаций;  

- развитость 

педагогического 

мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

 

6

.1  

Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений  

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательных 

отношений, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога  

- Знание 

обучающихся;  

- компетентность в 

целеполагании;  

- предметная 

компетентность;  

- методическая 

компетентность;  

- готовность к 

сотрудничеству  

6

.2  

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности  

Добиться 

понимания учебного 

материала - главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

- Знание того, что 

знают и понимают 

ученики;  

- свободное 

владение изучаемым 

материалом;  

- осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

знаний обучающихся;  

- демонстрация 
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материала  практического 

применения изучаемого 

материала;  

- опора на 

чувственное восприятие  

6

.3  

 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования  

- Знание функций 

педагогической оценки;  

- знание видов 

педагогической оценки;  

- знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической  

6

.4  

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося  

Любая учебная 

задача разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации  

- Свободное 

владение учебным 

материалом;  

- знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем;  

- способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи;  

- умение выявить 

уровень развития 

обучающихся;  

- владение 

методами объективного 

контроля и оценивания;  

- умение 

использовать навыки 

самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи)  

6

.5  

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебной деятельности  

Обеспечивает 

эффективность учебной 

деятельности  

- Знание 

современных средств и 

методов построения 

образовательной 

деятельности;  

- умение 

использовать средства и 

методы обучения, 

адекватные 
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поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

- умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения  

6

.6  

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности  

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций  

- Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

- владение 

интеллектуальными 

операциями;  

- умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников;  

- умение 

организовать 

использование 

интеллектуальных  

 

3.4.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством.  
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, 

чтобы обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение 

деятельности основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и 

достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  формулируется с учетом общего (целевого) назначения  

финансовых ресурсов в системе общего среднего образования. 

Вместе с тем оно отражает особенности начальной школы, выступающей базовым, 

исходным  звеном данной системы, что вызывает необходимость дополнительного 

финансирования учебно-материального, кадрового, информационно-методического  

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 

осуществляется  с учетом следующих требований: 

– механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

определяется модельной  методикой введения нормативного подушевого 

финансирования; 

– финансирование расходов на реализацию основных образовательных программ 

общего образования осуществляется субъектом Российской Федерации посредством 

выделения субвенций местным бюджетам  на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования в расчете на одного обучающегося; 

– базовым принципом финансирования образовательных учреждений является 

принцип  «средства следуют за учеником»,  а  объем финансирования не зависит от числа 

работников образовательного учреждения; 

– величина регионального расчетного подушевого норматива –  минимально 

допустимого объема финансовых средств, необходимых для реализации образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования в расчете на одного 

обучающегося в год,  д выступает в качестве гарантированной минимальной стоимости 

бюджетной образовательной услуги, предоставляемой гражданам данного региона и 

подлежащей обязательному применению при формировании регионального и местного 

бюджетов; 
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–  органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального расчетного подушевого 

норматива; 

– образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую  части фонда 

оплаты труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем 

объеме средств долю, направляемую на: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями; 

 - заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки 

и доплаты к должностным окладам. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

 В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую 

образовательным учреждением при исчислении заработной платы, а соответственно и в 

стоимость бюджетной образовательной услуги входит аудиторная и неаудиторная 

занятость. 

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется с учетом и на 

основе принципа демократического, государственно-общественного управления 

образовательным учреждением в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением критериями, характеризующими качество обучения и воспитания. 

Финансовое  обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими 

базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного  

подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания  (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 

к результатам освоения основных образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих  реализацию основной 

образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

 – установления: 

- стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов; 

- стимулирующих выплат руководителям учреждений образования; 

- стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в соответствии с 

достигнутыми результатами. 

Требования к системе оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений сферы начального общего образования выступают одним из 

важнейших компонентов условий финансового обеспечения реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования. В этой связи 

устанавливаются Требования, позволяющие адаптировать модельную методику 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования к условиям реализации ФГОС.  

  Требования по введению дополнений к нормативу (финансовых средств) на 

создание условий реализации ФГОС, в том числе затрат на материально-техническое, 

кадровое, учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, также включены 

разработчиками в модельную методику.  При этом изменение норматива финансирования 

должно быть отражено в формуле расчета субвенций, направляемых в субъекты 

Федерации, а также в формуле расчета ФОТ образовательного учреждения. 

Требование по использованию коэффициента качества образовательной услуги при 

определении ФОТ образовательного учреждения, методика определения которого 

предложена в данном проекте, также включено в модельную методику. При этом за 

достижение эффективных планируемых  результатов образовательным учреждением 

рекомендуется использовать коэффициент Коу=1,2; допустимых результатов –  Коу=1,1; 

критических результатов – Коу=1,0. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться:  

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе ОО.  

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).  



643 

 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год определяются по формуле:  

Р iгу= Niочр ×ki, где:  

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год;  

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле:  

Niочр=N гу+Nон , где  

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги;  

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:  

Nгу= Noтгу +Nyp, где  

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год;  

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги;  

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования:  

реализация образовательных программ начального общего образования может 

определяться по формуле:  

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где:  

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования;  

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.;  

12 – количество месяцев в году;  

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии);  

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302;  

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле:  

, где Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр  

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); Nотпп  

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); Nком  

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); Nни  

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); Nди  

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; Nсв  

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; Nтр  

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. Nпр  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
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действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

ой сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

 

имущества;  

ветствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

мого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия, затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МАОУ СОШ №1 реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы ОО и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  

- учитывают особенности МАОУ СОШ №1, её организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности;  
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- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

 

Раздел основной образовательной программы, 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 программы начального общего 

образования;  

‒ 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 МАОУ 

СОШ №1 базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МАОУ СОШ №1, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

 

В течение срока 

реализации 

2. Разработка (на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования) образовательной 

программы начального общего образования 

образовательной организации  

 

2011 

 3. Утверждение основной образовательной 2011 
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программы начального общего образования 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

 

 4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.)  

До начала учебного 

года  

 5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом  

До начала учебного 

года  

 6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО  

2011  

 7. Определение списка учебников и учеб ных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО  

Ежегодно  

 7. Определение списка учебников и учеб ных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО  

Ежегодно  

 8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры МАОУ СОШ №1 с 

учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности  

В течение срока 

реализации  

 9. Разработка:  

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

— 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;  

До начала учебного 

года  

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

По мере 

необходимости  

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организациив том числе 

По мере 

необходимости  
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стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

По мере 

необходимости  

III.Организацин 

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО  

В течение срока 

реализации  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

В течение срока 

реализации  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

Апрель-май  

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования  

В течение срока 

реализации  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

Ежегодно, до 

начала учебного 

года  

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС НОО  

Ежегодно, май-

август  

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО  

Ежегодно, до 

начала учебног  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введения ФГОС НОО  

В течение  

срока реализации  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введенияи 

реализацииФГОС НОО и порядке перехода 

на них  

регулярно  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введенияи 

реализацииФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП  

регулярно  

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО  

До начала учебного 

года  
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VI. 

Материальнотехни

ческое обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО начального общего образования  

В течение  

срока реализации  

 2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС НОО  

В течение  

срока реализации  

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО  

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в  

До начала учебного 

года  

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО  

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в  

До начала учебного 

года  

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО  

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в  

До начала учебного 

года  

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО  

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в  

общеобразовательных организациях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного 

санитарного врачаот 29 декабря 2010 года № 

189);  

До начала учебного 

года  

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации  

До начала учебного 

года  

 5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО:  

В течение  

срока реализации  

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами.  

До начала учебного 

года  

 7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

В течение  

срока реализации  

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

В течение  

срока реализации  
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в Интернете  

 

3.4.7.Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью 

управления этой системой. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий. 

 

Объект 

контрол

я 

Содержание контроля Форма 

контроля 

сроки Ответствен 

ные 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка укомплектованности ОО 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

Изучение 

документации, 

ОО-1 

август директор 

 установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

Изучение 

документации, 

собеседование 

по приеме  

на работу 

директо

р 

 проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников 

ОО 

Анализ 

перспективного 

плана 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

(результаты 

представляются в 

докладе 

директора) 

В течение 

года 

зам. 

директо

ра 

 

Психолого- 

педагогиче

ские 

условия 

реализации 

ООП 

Контроль по направлению 

«Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся» 

Анкетировани

е (результаты 

представляютс

я в ежегодном 

Ежегодно заместител

ь 

директора 

по ВР,  

отчёте зам. 

дир. по ВР) 

 педагог- 

психолог 

   

 

НОО Контроль по направлению 

«Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями» 

Психологичес

кое тестирование, 

справки о 

проведении 

тренингов 

Ежегодно заместител

ь директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Контроль за организацией 

психолого - педагогического 

сопровождения обучающихся, 

педагогов, родителей 

Отчёт 

педагога- 

психолога по 

итогам учебного 

года (результаты 

представляются 

на 

педагогическом 

совете) 

Ежегодно заместител

ь директора по 

УВР, педагог- 

психолог 
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Контроль за развитием 

психолого- педагогической 

компетентности 

(психологической культуры) 

обучающихся, родителей, 

педагогов. 

Родительские 

собрания, 

анкетирование

, содержание 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Наше здоровье - 

в наших руках»,  

«Подросткам 

о подростках», 

Тропинка к 

своему «Я» 

Ежегодно заместител

ь директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Контроль за

 сопровождением 

обучающихся в условиях 

основной школы: 

адаптации к новым условиям 

обучении; 

поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и 

саморазвития; 

помощь в решении проблем 

социализации: учебные 

трудности, проблемы с выбором 

образовательного и 

профессионального маршрута; 

формирование жизненных 

навыков; 

формирование навыков 

позитивного коммуникативного 

общения; 

профилактика нарушения 

эмоционально-волевой сферы; 

предпрофильная подготовка и 

профессиональная ориентация; 

сопровождение одаренных 

обучающихся, детей «группы 

риска», обучающихся, 

находящихся под опекой. 

 

 

Психологичес

кие 

тестирования, 

анкетирование, 

наблюдение 

(результаты 

представляются 

на 

педагогическом 

совете) 

 

 

Ежегодно,  

по плану 

 

 

заместител

ь директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР,  педагог- 

психолог 

 

 Систематическое 

отслеживание психолого- 

педагогического статуса ребенка 

и 

динамики его 

психологического развития в 

процессе школьного обучения, 

подбор 

методов и средств оценки 

сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

Индивидуальн

ые консультации, 

классные часы с 

участием 

педагога- 

психолога 

Ежегодно  

по плану 

работы 

заместител

ь директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Финансовы

е и 
Проверка финансовых 

условий реализации ООП НОО 

Муниципальн

ый заказ 

В течение года директор 
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материально- 

технические 

условия 

реализаци

и ООП НОО 

Инвентаризация материально-

технической базы 

Инвентаризац

ионные карточки 

май заместител

ь директора по 

АХЧ 

Контроль заказа и закупки 

учебников, лабораторного 

оборудования, наглядных 

пособий в соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования. 

Анализ 

договоров 

поставки, 

контрактов, актов 

выполненных 

работ 

Март-май директор,  

 

проверка соблюдения 

санитарно- гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта зданий и 

сооружений 

Иинформацио

нная справка в 

рамках контроля 

«Подготовка 

ОО к новому 

учебному 

году» 

В течение года директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Информацион

ная справка в 

рамках контроля 

«Подготовка ОО 

к новому 

учебному году» 

В течение года директор,  

заместител

ь директора по 

АХЧ 

Информаци

онно- 

методические 

условия 

реализаци

и ООП НОО 

Проверка обеспеченности 

учебниками, учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, наглядными 

пособиями и др. 

Анализ УМК 

и картотеки 

Библиотеки 

(информация для 

публичного 

доклада; 

ежегодный 

мониторинг 

обеспеченности 

учебниками) 

В течение года педагог- 

библиотека

рь,  

заместител

ь директора по 

УВР 

 

 Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

Анализ 

работы сайта 

гимназии 

(ежегодный 

мониторинг 

сайтов) 

В течение года  

заместитель 

директора по 

УВР 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам , в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных  

Анализ УМК 

и картотеки 

Библиотеки 

(информация для 

публичного 

доклада; 

ежегодный 

мониторинг 

обеспеченности 

учебниками, 

мониторинг 

ФГОС НОО) 

В течение года   педагог-

библиотекарь,  

  

заместитель 

директора по 

  УВР 
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Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

НОО 

Анализ УМК 

и картотеки 

Библиотеки 

(информация для 

публичного 

доклада; 

ежегодный 

мониторинг 

обеспеченност

и учебниками, 

мониторинг 

ФГОС НОО) 

В течение года   педагог-

библиотекарь,  

  

заместитель 

директора по 

  УВР 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающим детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Анализ 

картотеки 

библиотеки 

(информация для 

доклада; 

мониторинг 

ФГОС НОО) 

В течение года   педагог-

библиотекарь,  

  

заместитель 

директора по 

  УВР 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в ОО 

Анализ 

картотеки 

библиотеки, 

УМК курсов 

внеурочной 

деятельности 

(информация для 

доклада; 

мониторинг 

ФГОС НОО) 

В течение года   педагог-

библиотекарь,  

  

заместитель 

директора по 

  ВР 

 

 

 

 

Условные сокращения  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

основного общего образования  

ПООП НОО – примерная основная образовательная программа начального общего 

образования  

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования  

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия  

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум  

    УМК – учебно-методический комплекс 


