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ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа начального 

общего образования  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Ургаза МР  Баймакский район Республики 

Башкортостан содержит следующие разделы:  

1. Целевой раздел ООП НОО 

2. Содержательный раздел ООП НОО 

3. Организационный раздел ООП НОО 

Целевой раздел ООП НОО. 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной   

программы начального общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной   

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел ООП НОО. 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной    

деятельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  

начального общего образования. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел ООП НОО. 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Система условий реализации ООП НОО. 

Данная программа разработана коллективом учителей, родителей начальной школы 

МОБУ СОШ с. Ургаза рассмотрена  и принята на заседании педагогического совета   

МОБУ СОШ с. Ургаза от 1 сентября 2015 года). 



Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее – 

Образовательная программа или ООП НОО)  разработана  на основе  ст.14,15 Закона РФ 

«Об  образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования (далее – Стандарт или ФГОСН) (Приказ МОиН РФ № 

373 от 06 октября 2009 года, приказ Миобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, приказ 

Минобрнауки России от 22.09.2011№ 2357), с учетом рекомендаций «Примерной 

программы образовательного учреждения», особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и их родителей, а 

также концептуальных положений УМК под редакцией Н.Ф. Виноградовой « Начальная 

школа ХХI века», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, УУД).  

 

    Программа соответствует основным принципам и подходам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании” и сформулированные на основе ФГОС НОО. 

 Это предполагает: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

  Образовательное учреждение  берет на себя следующие обязательства по выполнению 

задач, поставленных в стандарте нового поколения: «Основная образовательная  программа 

начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 



обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся». 

  1.2. Целью реализации ООП НОО  является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускниками начальной общеобразовательной школы целевых установок знаний, 

умений и навыков и компетенций определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

  Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования: 

1.  Развитие личности школьника. Это приоритетная цель начальной школы, которая 

предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора 

и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств 

решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать 

полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); 

 возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и  других 

познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития достаточного 

уровня общеучебных умений. 

 

2. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. 

Эта цель реализуется двумя путями: 

- дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей деятельности учителя. 

- организацией внеклассной деятельности, представленная  системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 

деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения  учебных предметов 

«Литературное чтение»,  «Окружающий мир». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России  и Республики Башкортостан. Особое внимание уделяется 

формированию интереса к различным языкам народов, проживающих в данном регионе, 

воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности.  



Это обеспечивается в процессе изучения русского и родного языка, литературного чтения, 

истории и культуры Башкортостана.  

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни.  Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в образовательном учреждении,  горячее питание организованное 

столовой; организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления, (проведение игр, 

физминутки и т.д.). 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса в 

МОБУ СОШ с.  Ургаза  достигается использованием средств обучения, специально направленных 

на формирование компонентов учебной деятельности. Её сформированность предполагает: 

умение учиться, наличие развитых познавательных интересов, внутреннюю мотивацию, а также 

элементарные рефлексивные качества. В образовательном учреждении пересмотрена система 

контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель  – 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на: 

– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися на основе системно-деятельностного подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

– формирование общей культуры обучающихся, их духовно–нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

– создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, 

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

деятельности, в том числе социальной практики с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, диагностики и 

мониторинга развития учащихся, психологического сопровождения детей с «синдромом 

раннего развития» и одаренных детей; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно–технического 

творчества и проектно–исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно–ориентированного 

развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 



Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4),  в соответствии с 

возрастными особенностями, особенностями образовательной  системы  и учебно-

методического комплекта под редакцией Н.Ф. Виноградовой  основной целью реализации 

Образовательной  программыставит: 

создать образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает 

наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 

предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами 

мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 

действиями; 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. 

Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. 

Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. 

 Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование 

умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной. УУД обеспечивают формирование психологических новообразований и 

способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной 

деятельности. 

В соответствии с этой концепцией Образовательная программа предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

– личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами; готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно–смысловые установки, 

отражающие индивидуально–личностные позиции обучающихся; 

– метапредметные результаты: освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу 

умения учиться; 

 – предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

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

Целевые  установки учебно-методического комплекта,  обеспечивающих  

Образовательную программу МОБУ СОШ с. Ургаза в полной мере соответствуют 

требованиям ФГОС, образовательным потребностям и запросам обучающихся, 

воспитанников и их родителей -  воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

В соответствии со Стандартом и особенностями образовательной    деятельности 

гимназии, на ступени начального общего образования решаются следующие задачи: 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, опыта его применения и  преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 



-  интеллектуальное развитие личности; 

- формирование основ творческой, проектной и исследовательской деятельности в 

различных областях науки и практики; 

- духовно–нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

овладения первоначальными умениями интегрироваться в систему мировых и 

национальных культур; 

- формирование  основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

региона на основе первичных представлений о его природе,  истории, населении, быте, 

культуре;  гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и 

культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 

- развитие основ экологической культуры младших школьников через восприятие 

объектов и явлений природы, воспитание потребности общения с природой, привитие 

навыков целесообразного поведения в природе, норм личной гигиены для сохранения 

своего здоровья и здоровья окружающих.  

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой 

начального общего образования, обеспечивается  реализацией компетентностного, 

системно-деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов и направлено, прежде всего, на обеспечение, 

определенных Стандартом: 

– равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

– духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

– преемственности основных образовательных программ;  

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения Российской Федерации,овладения духовными ценностями 

и культурами разных народов России;  

– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

посредством государственно–общественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного 

учреждения; 

– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности - одаренных детей.  

УМК «Начальная школа ХХI века» полностью соответствуют  обеспечению всех 

выше перечисленных требований и принципам обучающей системы.  

 УМК направлен на обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего  образования всеми обучаемыми с учетом разновозрастного 

зачисления детей в первый класс (с шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения 

русским языком (нередко это дети, имеющие  логопедические проблемы); духовно–

нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества. 

 

 



1.3. Основные принципы образовательной деятельности 
 

Принцип развития 

Предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации  

деятельности детей целенаправленное совершенствование  различных сторон личности. 

Принцип культуросообразности 
Согласно данному принципу освоение предметного содержания осуществляется  на 

более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах)  с миром культуры, 

с элементами социально-исторического опыта людей. 

Принцип  целостности содержания 
Обеспечивает органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, 

постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в 

сознании детей связей между различными курсами.  

        Востребованность «предыдущего в настоящем» приводит к тому, что усвоенные 

ранее способы начинают использоваться ребенком для решения тех или иных задач путем 

выстраивания этих способов в новые смысловые контексты, что ведет как к появлению 

новых способов, так и новых образов и смыслов. 

Принцип  творчества 

        Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно–нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка. Реализация этого аспекта ориентирует учителей на использование в 

образовательном процессе заданий, требующих нестандартного подхода к их решению, 

что предполагает сокращение заданий на воспроизведение учебного материала, но не в 

ущерб отработки основных умений и навыков учащихся. 

Необходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. На 

развитие творческих способностей направлена программа организации внеучебной 

кружковой работы, проведение индивидуальных и коллективных творческих дел. 

Принцип дифференциации и индивидуализации  обучения. 
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие 

возможности для  вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных  программ, адекватных развитию ребенка.      

Каждый ребенок получает возможность усвоить  основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовыми). 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу): каждое последующее возвращение к 

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

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 

частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, рабочая тетрадь, словари, 

научно–популярные и художественные книги, журналы и газеты, другие источники 



информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 

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

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

самообразованию).   

Принцип целостного представления о мире связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать 

и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности 

различных предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, 

музыка), а также формирования универсальных УУД. 

Принцип рефлексивности 

       Формирование рефлексивного сознания школьника связано с двумя типами 

новообразований. 

- Освоение новой предметности, новых пластов культуры. С этой целью разрабатываются 

новые и корректируются уже существующие программы по русскому и иностранному 

языкам, литературному чтению, математике, естествознанию, изобразительному 

искусству и технологии, РТС, в основу содержания которых положена система научно-

нормативных понятий. Учебная деятельность строится в форме постановки и решения 

учащимися учебных задач.   

- Овладение различными формами сотрудничества («ученик - ученик», «ученик - 

учитель», «ученик с самим с собой»), высказывания собственного мнения и формирования 

отношений к самому себе, другим людям, явлениям природы и общественной жизни, а на 

их основе ценностных ориентаций. 

Принцип преемственности 

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее 

обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать 

основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

Концепция МОБУ СОШ с. Ургаза строится на антропологической основе и 

предполагает в процессе обучения на разных ступенях формирование центральных 

новообразований, которые являются фундаментом, обеспечивающим развитие на 

следующем возрастном этапе.  

Центральные новообразования дошкольного возраста: 
- самосознание; 

- воображение. 

Центральные новообразования младшего школьного возраста: 
- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

- рефлексия, анализ, внутренний план действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности; 

- ориентация на группу сверстников; 

- первый социальный статус школьника. 

Центральные новообразования отрочества: 

- новый уровень самосознания, Я-концепция; 

- социальный опыт общения на основе общественно значимой деятельности. 

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой ступени 

образования на базе сформированности основных видов универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 



Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня.   

Деятельность ОУ в этом направлении складывается из: 

-  утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу в урочной и 

внеурочной деятельности; 

- сокращения учебной нагрузки учащихся за счет четкого структурирования учителями 

учебного материала, предлагаемого детям; 

-  регулярная диспансеризация учащихся; 

- организация спортивно-массовых мероприятий для учащихся и их родителей, 

спортивных клубов и секций.  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ООП НОО 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников ООП НОО  

условно  делится  на три этапа: 

  - первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы, определяющие их 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

– обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как 

переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 

требования. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным 

дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что 

существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны 

ему самому. 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса).  

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

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

этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 

помощи; 



4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 

незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 

учителю как к партнерам.       

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер.  

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 

предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками).  

Основная цель данного периода образования - построить постепенный, не 

кризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 

 

1.1. Технологияобразовательной  деятельности 

Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования, предполагает использование образовательных технологий деятельностного 

типа. 

Современные образовательные технологии используются в образовательном 

процессе как на уровне методических приемов или отдельных компонентов, так и на 

уровне системы. 

 Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение 

характера взаимодействия учителя с классом:  

- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 

- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения; 

- репродукция знаний заменяется решением творческих  учебных и практических 

задач. 

Для эффективного взаимодействия учитель должен: 

- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся 

к учебе; 

- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла 

учения; - организовывать  формы совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

В образовательном процессе используются следующие образовательные технологии:  

Выбор технологий обеспечивается миссией ОУ и его целевыми установками, а 

также индивидуально-творческим стилем учителя. 

 

1.2.  Общая модель организации образовательного процесса в условиях  ФГОС  

НОО 

 

1. Предметное содержание образования младших школьников с учетом 

следующих предметных линий:  

 моделирование; 

 работа  с текстом (информацией); 



 учебное сотрудничество; 

 умение  учиться 

 

2. Виды деятельности младших школьников в образовательном пространстве: 

 игровая деятельность как основной опыт младшего школьника (первый класс); 

 учебной деятельности как ведущая деятельность младших школьников; 

 учебно - художественная (конструкторская) деятельность как основа предметов 

эстетического цикла; 

 учебно-организаторская деятельность как основа для формирования  

коммуникативных действий. 

 

3. Формы организации образовательного пространства: 

 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач; 

 учебное занятие  как место выполнения различных групповых и 

индивидуальных практических заданий; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

 групповая консультация– место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

 домашняя самостоятельная работа младших школьников как форма 

индивидуальной организации деятельности; 

 внеучебные формы (секции, кружки, клубы, экскурсии, деловые игры и т.п.) 

образовательного пространства как место реализации личностных задач 

младшего школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 .  Общая характеристика образовательного учреждения 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное бюджетное учреждение 

         Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования 

     Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 11 лет с разными 

образовательными потребностями и возможностями здоровья. Для одаренных детей 

предусмотрена возможность развития творческих и познавательных способностей через 

исследовательскую и проектную деятельность,  как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности.  

  При разработке ООП НОО учитывается факт, что начальная школа - особый этап в жизни 

ребенка. ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности младших 

школьников. Данный этап связан: 

- с изменением ведущего вида деятельности; 

- с освоением новой социальной позиции, с принятием новой социальной роли ученика;  

- с изменением самооценки ребенка;  

- с моральным развитием младшего школьника, которое связано с сотрудничеством со 

взрослыми и сверстниками, межличностными отношениями; 

- со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

    Возраст обучающихся начального общего образования: 6,6 — 11 лет.  

В начальной школе 4 класс - комплектов:  I, II, III, IV  классы.  

 

Кадровый состав начальной общеобразовательной  школы ОУ 

 

Ф.И.О. 

учителя 

дата 

рож-

дения 

Образо

-вание 

ВУЗ,  

год 

оконча

ния 

Квалифика-

ция по 

диплому 

Пед.

стаж 

Кате

го 

рия, 

раз 

ряд 

Дата 

получ

ения 

кате 

гории

, разря 

да 

 

КПК           

  Баракова 

Альфия 

Махмутовна  

21.03.

1969 

  

высшее 

  МАГУ 

2005 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

25  

лет 

I 2010 2013 



  Мухарлямова 

Максура  

Казихановна  

22.08.

1967 

  

высшее 

  СГПИ 

1992 

Учитель 

начальных 

классов 

19 лет I 2014 2013 

  Абдрахманова 

Галия Тагировна  

 

22.11.

1960 

  

высшее 

  МАГУ 

2005  

Учитель 

начальных 

классов 

34 

года 

I 2010 2013 

  Яруллин Раиль 

Рамилевич  

20.04.

1980 

  

высшее 

  СиБГУ 

2002  

Учитель 

начальных 

классов 

13 лет  I 2010 2014 

 Надршина 

Айсылыу 

Мухаметовна 

02.06.

1976 

высшее   СиБГУ 

1999 

Учитель 

начальных 

классов 

11 лет I 2011 2014 

  Нигаматова 

Илюза Яхиевна  

15.09.

1970 

  

высшее  

СиБГУ 

1999 

Учитель 

начальных 

классов 

25 лет I 2012 2015 

 

 

Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОУ. 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

которая обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к 

оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных 

образовательных потребностей. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении оборудованы: кабинеты для учебных занятий, кабинет ИТК, 

учебные кабинеты начальных классов, оснащенные ИКТ-оборудованием, кабинет английского 

языка. Обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. Имеется 

подключение к сети Интернет, электронная почта, разработан  сайт образовательного 

учреждения. Все учителя начальных классов обеспечены ноутбуками. 

В школе оборудован спортивный зал, спортивная площадка, учебная мастерская, 

столовая, библиотека.   

МОБУ СОШ с. Ургаза  располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

 

 

 

 

 



 Особенности организации образовательного процесса. 

В основу планирования образовательного процесса легли принципы Федеральной 

целевой  программы  развития  образования  «Наша  новая  школа», а также концепция 

новых ФГОС.  

 Приоритетными задачами образовательной программы являются:  

·    развитие коммуникативной компетентности обучающихся;      

·    внедрение активных форм образования;   

·    поэтапная модернизация системы начального общего образования на основе новых  

ФГОС.    

     Учебные планы построены по принципам  постоянного  возрастания  сложности 

учебной  деятельности по предметам и  самостоятельности ученика в образовательном 

процессе. На   каждой ступени   обеспечивается государственный    стандарт общего 

образования. Успешность   прохождения каждого уровня и выполнения его 

образовательных задач гарантируется  школой только  при  условии  осознанного  и  

добровольного  соблюдения  всех норм и правил школьной жизни.  

Главное в современной системе образования, чтобы каждый ребенок при поддержке 

родителей  и педагогов  нашел  собственный  стиль  обучения,  свой  маршрут,  профиль  и  

выстроил свой учебный план.  

Образовательная  программа  начального  общего  образования  школы  построена на 

основе УМК « Начальная школа 21 век»  с учётом особенностей и традиций учреждения,  

предоставляющего обучающимся обширный диапазон средств для раскрытия 

интеллектуальных и  творческих возможностей. Диапазон выбора расширяется и включает 

в себя:   

·   модель изучения иностранных языков (английский язык); 

·   участие в исследовательской и творческой деятельности; 

·    кружки, секции и дополнительные занятия в рамках школьной программы. 

 В  школе  организовано  изучение  иностранного  языка  со  2  класса.  Все  классы  

изучают  английский  язык.  Основное внимание при изучении иностранного языка уделяется 

выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению приемами 

самостоятельного изучения иностранного языка, формированию коммуникативной 

компетенции. 

Отбор методов и технологий обучения и воспитания в школе  осуществляется на 

основе  общепедагогических  принципов  качества  получаемого  образования,  обеспечения  

здоровья  ребенка  с  учетом  пересмотра  содержания образовательных  стандартов и их 

введения. 

 



1.4.  Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

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

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  

глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 

такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии учащихся. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни. Внеурочная деятельность направлена на развитие 

воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 



социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1.      Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

            с общественными организациями, семьями учащихся. 

2.      Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.      Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.      Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.      Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,                

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

6.      Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового 

образа жизни.  

7.     Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

            программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.     Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в     

школе. 

9.      Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10.  Организация информационной поддержки учащихся. 

11.  Совершенствование материально-технической базы  для организации досуга 

учащихся. 

Принципы программы: 

Включение учащихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учёт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

  Традиции школы.  

  Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 



  Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

Направления реализации программы 

 1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

  учащимися свободного времени. 

2.      Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3.      Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 

4.      Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.      Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6.      Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.      Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

1.5. Особенности обучения на первой ступени общего образования,  

возрастные особенности младших школьников 

  Начальная школа — новый этап в жизни ребенка, когда начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

  С получением нового статуса «ученик», ребенок впервые начинает заниматься 

социально значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения 

учащегося с внешним миром определяются его новой социальной позицией — ролью 

школьника. 

 Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 

определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего 

школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех 

психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребенка 

младшего школьного возраста являются: словеснологическое мышление; произвольная 

смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом 

цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, 

классификация и др.), а также организационные, рефлексивные умения, способность к 

реализации внутреннего плана действий. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 



 Виды деятельности младшего школьника школы: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, игра с правилами) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно, конкретизировать поставленные учителем цели и 

искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, игра по правилам.) 

Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в 

игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения 

собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться грамотно выражать свои мысли и чувства; 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими  основную образовательную 

программу начального общего образования 

 Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

 Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на 

учебную.  

 Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

 Обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

 Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

 Создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам.  

 

1.6. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 



• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая  в основе современной научной картины. 

 1.7. В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

1. Ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

    2. Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

3. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

Также в начальной школе используются : 

-  разнообразные технологии безотметочного обучения – безотметочная система 

оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и взаимооцениванию; 

-  расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех 

сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

-  построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 

технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного 

опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач как на уроке, так и за его пределами. 

 

 



Основные положения системно -

деятельностного подхода 

Реализация системно - деятельностного подхода в 

ОУ 

-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, поликультурного и 

состава 

-Программы  летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием. 

-Кружки, внеклассные спортивные занятия    

-План воспитательной работы класса на учебный год. 

-Совместная деятельность классов с учреждениями   

- Организация общественно- полезной деятельности,   

-участие родителей (законных представителей) в 

классных и общешкольных мероприятиях 

-переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу 

- Игровые технологии  

- Здоровьесберегающие технологии 

- Проблемное обучение 

- Технология проектирования 

- Технологии уровневой дифференциации   

- Групповые технологии.  

- Компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения и другие. 

-ориентация на достижение цели и основного 

результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания  и 

освоения мира 

- Учебные программы по математике, русскому 

языку, литературному чтению, музыке, 

окружающему миру, физической культуре, 

технологии, изобразительному искусству. 

-признание решающей роли содержания 

образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей  

личностного и социального развития 

обучающихся 

-Сотрудничество с социальными партнерами 

- Система внеурочной деятельности 

-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  

-организация классного ученического 

самоуправления 

- сотрудничество с дошкольными учреждениями 



-обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального 

образования 

-Сотрудничество с дошкольными учреждениями: 

ДОУ д/c   «Гульназира»  с.  Ургаза  

-разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

- Система дополнительного образования 

 - Сотрудничество с социальными партнерами  

- Система внеурочной деятельности 

-Организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования: « Начальная 

школа 21 век » и регионального компонента. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Ценностные ориентиры содержания образования  

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед 

ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, 

контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, 

действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором 

собственной жизни.               

Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях 

соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

 автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) 

действие; 

 гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их 

предназначению; 

 функционирование в социально гетерогенных группах. 

   К концу начального  образования в соответствии  сданной ООП НОО  младший 

школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 

планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и 

минутах, определении времени события, последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах) - спортивных и других игр, совместного музицирования, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного 

мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной  

литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе 

музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных 



литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных 

художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире - 

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории,  

квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных 

материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов 

«на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; 

выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать 

последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, 

связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., 

в том числе, с применением технических средств); 

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости - осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения 

почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за 

помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 

самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой 

местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, 

самоорганизация, простейшее планирование, действие по плану, самокоррекция, 

рефлексия своей деятельности). 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют предметные и ключевые 

компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной 

школе. 

 

2.2. Учебная (образовательная) компетентность 

Ключевым  в учебной  компетентности для начальной школы является формирование  

контрольно-оценочной  самостоятельности  младших школьников. Именно  эта  

самостоятельность и может быть основным индивидуальным  результатом начального  

образования. Именно этот критерий  учебной компетентности может стать предметом 

индивидуальной оценки через решения  специально созданных задач. Остальные: 

постановка новой задачи, поиск способа ее  решения могут проявляться  к концу 

начальной  школы только в коллективных формах (малой группе, классе). 

К концу обучения в начальной школе будут сформированы: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к 

преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в 

противоречие с новыми условиями; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  



 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им 

способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного 

задания в рамках действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

 

В отношении предметного мышления, т.е. решения задач, проблем, к концу 

начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  младший школьник сможет 

быть компетентен в: 

 умении отличать известное от неизвестного; 

 умении в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает 

для успешного действия; 

 умении формулировать предположения о том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у 

взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных 

системах, словарях, справочниках и пр.). 

 

Информационная компетентность: 

   правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший 

план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать 

устно объект наблюдения; 

   классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в 

рамках изученного материала. 

 

2.3. Коммуникативная компетентность предполагает на выходе из начальной школы: 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

  умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в 

продукт, предназначенный для других); 



   умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

   умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное 

по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, 

критика); 

   способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления. 

В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и ключевых  

компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  школьника. 

 

2.4. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 Самоопределение: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

• принятие образа «хорошего ученика»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

• гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• осознание своей этнической принадлежности; 

• гуманистическое сознание; 

• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 

Смыслообразование:  

• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно–познавательная и внешняя); 

• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

 

Нравственно–этическая ориентация: 

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

• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• эстетические потребности, ценности и чувства;  

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально–нравственная 

отзывчивость; 

• гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы,будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 



учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 

моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации 

2.5. Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

 

Планирование:  

• применять установленные правила в планировании способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

• предвосхищать результат; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия*. 

Коррекция: 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок; 

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

исправлению допущенных ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Саморегуляция: 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

• активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 



Итак, в соответствии с логикой организации учебной деятельности, в 

Образовательной программе гимназиипредставлены следующие группы регулятивных 

УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция.  

Для каждой группы определены соответствующие показатели, формирование 

которых позволит выпускникам начальной школы, занимающихся овладеть типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

                                     Познавательные универсальные учебные действия  

 

                                общеучебные: 

 • самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать  общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными                                    

закономерност  

 • ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

  • осуществлять рефлексию способов и условий действий;  

 • контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблем 

  • самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем   характера; 

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

творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

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

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 

Знаково–символические:  

• использовать знаково–символические средства, в том числе модели и схемы для решения      

задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач.  

 

Логические: 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение, сериация; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий;  

• установление причинно–следственных связей;  

 

• построение рассуждения, обобщение. 

 

Информационные: 

•  поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

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



•  сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

•  обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

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

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

•  анализ информации; 

•  передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

•  интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

•  применение и представление  информации; 

•  оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

 

Таким образом, в сфере познавательных УУД 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 приемы решения 

задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

2.6. Планируемые результаты  в области коммуникативной компетентности 

 

Инициативное сотрудничество: 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействиидля решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Планирование учебного сотрудничества: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

Взаимодействие: 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;  

• строить понятные для партнера высказывания;   

• строить монологичное высказывание;  

• вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

 

Управление  коммуникацией:  

• определять общую цель и пути ее достижения;  

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта 



интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.7.  Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образование 

Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных курсах, оценивается 

через основные предметные компетентности в виде  установления уровня освоения 

младшими школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой  

культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы 

решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также  продолжить обучение на 

последующих ступенях общего образования. 

       Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овладения 

учащимися учебными  действиями и умениями.  

РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому и родному языку, у них сформируется 

стремление к его 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 русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 



овладеет умением проверять написанное, при работе на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет 

основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языка: 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 русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 



• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 Раздел «Морфология» 

 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;  

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе 

компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при 

работе с текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст; 

• писать под диктовку тексты; 



• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст  от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и 



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

этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего 

у обучающегося начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится 

с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 

на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в 

информационном пространстве образовательного учреждения и контролируемом 

Интернете. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

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

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

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

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

 

 

 



ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и 

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-

сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному, увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 



Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание —  характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к 

произведению, или на основе личного опыта; 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие 

сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия мира 

и культур других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.  

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

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

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будет способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

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

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения (в том числе с использованием различных средств 

телекоммуникации), 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 следующей ступени образования. 

 

          УМЕНИЯ 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 



• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, 

(адрес, тема сообщения). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 



МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальной 

ступени общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления, а также методы 

информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях;  

 получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять уcтно и 

письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; находить значение 

числового выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или модели 

такой ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в конструкторе, в 

виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания 

арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 

информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом 

и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на 

бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

и прогнозы. 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и 

коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве 

нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в различных 

представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных 

падежах) русские наименования количественных и порядковых числительных; 

  измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, 

температуру, стоимость), используя необходимые инструменты и основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (тонна —килограмм — 

грамм; литр — миллилитр; кубический сантиметр  — кубический дециметр — 

кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда; 

градус Цельсия; рубль — копейка); сравнивать именованные величины; 

выполнять арифметические действия с именованными величинами (включая 

прибавление временного интервала к моменту времени); оценивать результаты 

вычислений с именованными величинами; 

 использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 

большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); 



подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать 

расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за 

продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 

возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать 

расстояния и временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или 

сыпучих продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и 

вес; измерять температуру воздуха и воды. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять на глаз количество предметов до 10; 

  выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, 

времени); 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы 

результатов пересчётов; 

 выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии 

таблиц сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и 

вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с 

остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; 

выполнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора; 

оценивать достоверность полученного с использованием или без использования 

калькулятора результата вычисления по количеству цифр и по последней 

цифре; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного 

действия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять, 

сколько в значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком 

именно интервале оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 перемножать в уме двузначные числа; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число); проводить проверку 

правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины результата. 

 РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ И ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих 

в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, 

связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать 

последовательность арифметических действий по нахождению требуемых 

величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или 

виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе 

на экране компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, 



графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве 

и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, 

между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться 

на плане комнаты; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, 

цилиндр);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, 

циркуля («козьей ножки»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения 

другого человека; 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал, окружность); в том числе – с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь 

прямоугольника. 

 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), 

используя необходимые инструменты и основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (километр — метр — дециметр — 

сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — 

квадратный сантиметр); сравнивать именованные геометрические величины; 

выполнять арифметические действия с именованными геометрическими 

величинами; оценивать результаты вычислений с именованными 

геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения данной геометрической  величины (длины, 

площади). 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Выпускник научится: 

 анализировать текст математического содержания (в том числе, 

использующий конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять 

истинность утверждений текста; проверять перебором выполнение 

утверждения для элементов данной совокупности;  



 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в 

форме текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, 

совокупностей; 

 составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение 

формы и цвета), по совокупности условий;  

 образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе 

– чисел) по заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 

1–2 признакам;   

 читать и заполнять таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при 

добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по 

круговой диаграмме; 

 организовывать пересчёт объектов и полный перебор объектов и 

возможностей, анализировать с логической точки зрения учебные и иные 

тексты; 

 планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять 

инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать 

родословные деревья); строить небольшие деревья для решения задач 

(например, по поиску всех вариантов); 

 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, 

дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 

 выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-

геометрической форме, с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 устанавливать соответствие или несоответствие между различными 

представлениями (изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же 

числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию 

с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать 

полученную информацию. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 



 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

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

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

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с 

возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в 

том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе 

тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; 

запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; 

числовые данные могут анализироваться в курсе «Математика». 

 

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 основные существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные приборы (в том 

числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 

естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 



ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний и презентаций;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 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 с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного  поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 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: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, 

истории семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, 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, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа); 



• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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. 

МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 



отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать 

свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, 

редактировать записи и тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для 

создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 



• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),  

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

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

народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 



человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; 

познакомятся с изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический 

редакторы), а также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: 

фото- и видеокамеры, графического планшета. 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами  

художественно-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; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические 

сюжеты;  

 осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями 

России. 

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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности 

графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме 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, в том числе на компьютере;  

• 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, путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений 

(аппликацию). 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое 

отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов, явлений действительности; 

• 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, делать фотографии, снимать видео-

сюжеты, выражая в них свои эмоции; 



 • изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как 

цепочку многофигурных композиций). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и неообходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий.  

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 

первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-

компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ 

акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности и 

эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном 

разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 



 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного 

знания и другими аспектами; получат первоначальный опыт работы со 

различными средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы 

и пр.), получат общее представление об их устройстве и возможных 

применениях, познакомятся с условиями безопасной работы в ними; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся 

сохранять результаты своей работы; овладеют приёмами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, 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; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 



 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

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

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; измерять величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) 

и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВыпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результат освоения обучающимися 

Образовательной   общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной 

программы (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

Образовательной программы; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения Образовательной программы в 

рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую Лицеем — обучающимися, педагогами, 

администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что 

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

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

д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной   

общего образования. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования 

через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, 

согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 



само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная 

встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

  оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для 

каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной   только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко 

регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

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. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

«что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  



 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержаниеоценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — 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 — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживания чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности 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 на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения.  

В рамках системы внутренней 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 учащегося.Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 



Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития 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 по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий - т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных 



действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

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

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. 

 

 Таблица 11 

Итоговые оценочные 

процедуры 

Межпредметная 

(предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на 

ведущие предметные 

способы/средства действия 

выявляют  освоение 

учащимися базовых  

способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех 

уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются 

специально разработанные 

предметные задачи, с 

помощью которых можно 

оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия. 

Позволяет экспертно 

оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  

взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся 

переносить известные им 

предметные 

способы/средства действия в 

внеучебную ситуацию. 

Оценивается  отбор 

материала и умение 

учащихся его оформить, 

публично представить и  

защитить. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 



Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, 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 (далее — систему предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и 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 ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

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

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

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

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

действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 



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

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

первой ступени общего образования. 

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.). 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. 

В итоговой  оценке  реализации  ООП НОО выделяются отдельно три  

составляющие: 

 результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные журналы - как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы класса 

(группы). 



        Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

         2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка - соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

         Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

         «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: 

1.  Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку 

— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-

изображения 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 видео-изображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре - видео-изображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

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 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся вовнеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой какспособности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно использовать оценки типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

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

построенных на опорном учебном материале; 

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

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале.  

На основании оценок по каждому предмету, по программе формирования 

универсальных учебных действий и внеучебным достижениям делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 

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. 

 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

 

Критерием  оценивания достижения планируемых результатов начального образования является 

успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования, 

которая  определяется в ходе итоговой аттестации, по результатам которой принимается решение о 

готовности обучаемого к продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу. 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ и её основные 

компоненты представлены на схеме.  

Модель системы оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных программ 

начального образования и её основные компоненты 

 

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных программ. Ее 

основными компонентами являются: 

- объекты и содержание оценки; 

-  процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

- методы и средства оценки; 

- основные группы пользователей;  

- цели использования результатов.  

 

В МОБУ СОШ с.  Ургаза  применяются следующие формы оценки: 

1. Обучение на безотметочно-содержательной основе  – 1 класс. 

2. Пятибалльная система (2, 3, 4, 5)– со 2 класса по 4 класс  

3. Портфель достижений (1-4 класс)  



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных  учебных действий направлена на обеспечение  

системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу Стандарта,  и  призвана  

способствовать  реализации  развивающего  потенциала общего  среднего  образования,  

развитию  системы  универсальных  учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей  школьникам  умение  учиться,  

способность  к  саморазвитию  и самосовершенствованию.  Всё  это  достигается  путём  

как  освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин,  так  и  сознательного,  активного  присвоения  ими  нового 

социального  опыта.  При  этом  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если он и 

формируются,  применяются  и  сохраняются  в  тесной  связи  с  активными действиями  

самих  учащихся.  Качество  усвоения  знаний  определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий.  

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для начального 

общего образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет  понятие,  функции,  состав  и  характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

·выявляет  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  

предметов; 

·определяет  условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе  

от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные  ориентиры  содержания  образования  на  ступени  начального  

общего образования: 

1.  Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2.  Формирование психологических условий развития общения, кооперации  

сотрудничества. 

3.  Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

4.  Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и  

самовоспитанию. 

5.  Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  

как условие её самоактуализации. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении  термин «универсальные учебные действия» означает  

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

путём  сознательного  и  активного  присвоения нового социального опыта.  

В  узком  значении  этот  термин  можно  определить  как  совокупность  

способов  действия  учащегося,  обеспечивающих  самостоятельное  усвоение  

новых знаний, формирования умений, включая организацию этого процесса. 

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  ступеней  

образовательного  процесса;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой 

деятельности  учащегося  независимо  от  её  специально -предметного содержания.  

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  

учебного  содержания  и  формирования  психологических  способностей  

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  

соответствующих  ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить  

четыре  блока:  личностный,  регулятивный  (включающий  также  действия  

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и  события  с  принятыми  

этическими  принципами,  знание  моральных  норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно  к  учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

·личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

·смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью учебной  

деятельности  и  её  мотивом,  другими  словами,  между  результатом учения  и  тем,  что  

побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  

·нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

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  

обучающимсяорганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

·целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

·планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с учётом  

конечного  результата;  составление  плана  и  последовательности  

действий; 

·прогнозирование —  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

·контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция  —  внесение  необходимых  дополнений  и  коррективов  в  план  и способ  

действия  в  случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его результата  с  

учётом  оценки  этого  результата  самим  обучающимся,  учителем, товарищами; 

· оценка  —  выделение и осознание обучающимся того, что  уже  усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 



·  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому усилию  

(к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и  преодолению препятствий. 

В  сфере  регулятивных  УУД  ученики  смогут  овладеть  всеми  типами  

учебных  действий, 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. 

Познавательные универсальные учебные действия  включают:общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

·структурирование знаний; 

·осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и 

письменной форме; 

·выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от 

конкретных условий; 

·рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  

результатов деятельности; 

·смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов  

различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной информации;  свободная  

ориентация  и  восприятие  текстов  художественного, научного,  публицистического  и  

официально-делового  стилей;  понимание  и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;   

·постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  

алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

·моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  форм ы  в  модель, где  

выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

·преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

·анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,  

несущественных); 

·синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

·выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации 

объектов; 

·подведение под понятие, выведение следствий; 

·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

·построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  

поискового характера.  



Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  

социальную  компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном  обсуждении  проблем;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и строить  

продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и  

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

·постановка  вопросов  —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе  

информации; 

·разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и оценка  

альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и его реализация; 

·управление  поведением  партнёра  —  контроль,  коррекция,  оценка  его  

действий;  

·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. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

•  учитывать позицию собеседника (партнёра); 

•  организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем  

и сверстниками; 

•  адекватно передавать информацию; 

•  отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных 

предметов 
 

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  

решение  задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  

развития обучающихся,  реализуется  в  рамках  целостного  образовательного  

процесса 

 

 

  и  решения  важных  задач 

жизнедеятельности обучающихся 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

 

Русский язык   Литератур 

ное 

чтение 

Математика Окружаю 

щий 

мир 

 

 

личностные   

жизненное 

самоопределе 

ние 

нравственно-

этическая  

ориентация 

 

Смысло-

образование 

Нравствен 

но-этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,  

коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

 (+ технология,  

физическая культура и др.) 



 

познавательные 

общеучебные 

 

Моделирова 

ние 

(перевод устной  

речи в 

письменную) 

 

смысловое  

чтение,  

произволь 

ные  

и осознанные  

устные и  

письменные  

высказыва 

ния 

 

Моделирова 

ние,  

выбор  

наиболее  

эффективных  

способов  

решения задач 

 

широкий  

спектр  

источни 

ков  

информа 

ции  

 

познавательные  

логические 

 

формирование 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. 

 

 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья  

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного  учреждения  (предшколы)  в  образовательное  учреждение, 

реализующее  основную  образовательную  программу  начального  общего образования  

и  далее  основную  образовательную  программу  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. Основные  проблемы  

обеспечения  преемственности  связаны  с игнорированием  задачи  целенаправленного  

формирования  таких универсальных  учебных  действий,  как  коммуникативные, 

речевые, регулятивные,  общеобразовательные, логические и др. Наиболее остро 

проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  

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

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в 

трудностях  перехода  обучающихся  на  новую  ступень  образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и  

содержания  обучения,  которое  при  переходе  на  ступень  основного  общего 

образования,  а  затем  среднего  (полного)  образования  приводит  к  падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

·обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает  достаточной 

готовности  обучающихся  к  успешному  включению  в  учебную  деятельность нового,  



более  сложного  уровня.  В  частности,  серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность  значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  при  переходе  от 

предшкольного  к  начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение должно  

рассматриваться  как  комплексное  образование,  включающее  в  себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем  

морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая  готовность  к  школе  –  сложная  системная  характеристика 

психического  развития  ребёнка  6—7  лет,  которая  предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих  

принятие  ребёнком  новой  социальной  позиции  школьника;  возможность  

выполнения  им  учебной  деятельности  сначала  под  руководством  учителя,  а затем  

переход  к  её  самостоятельному  осуществлению;  усвоение  системы научных  понятий;  

освоение  ребёнком  новых  форм  кооперации  и  учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. Стартовая  диагностика  определяет  основные  

проблемы,  характерные для  большинства  обучающихся,  и  в  соответствии  с  

особенностями  ступени обучения  на  определённый  период  выстраивается  система  

работы  по преемственности. Преемственность формирования учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счёт: 

•  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований 

образования,  в  частности  -  ориентация  на  ключевой  стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

•  четкого  представления  педагогов  о  планируемых  результатах  обучения  

на каждой ступени; 

•  целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  

обеспечивающих  развитие  УУД  в  образовательном  процессе  

(коммуникативные,  речевые,  регулятивные,  общепознавательные,  

логические и др.).Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам  обучения.  Основанием  преемственности  разных  ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет  непрерывного  

образования  —  формирования  умения  учиться, которое  должно  быть  обеспечено  

формированием  системы  универсальных учебных действий. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения в начальной и основной школе. 

УУД Результаты развития УУД   Значение для обучения 

 

Личностные действия 

-  смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

 

Адекватная школьная  

мотивация. 

Мотивация  достижения.  

Развитие  основ  

гражданской  

идентичности.  

Рефлексивная  адекватная  

самооценка. 

 

Обучение  в  зоне  

ближайшего 

развития  ребёнка.  

Адекватная  

оценка  учащимся  границ  

«знания  и  незнания».  

Достаточно  высокая  

самоэффективность  в  

форме  

принятия  учебной  цели  и  

работы над её достижением. 

 



Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

 

Функционально  -

структурная  

сформированность 

учебной  деятельности.  

Произвольность  

восприятия,  внимания,  

памяти, воображения. 

 

Высокая  успешность  в 

усвоении  учебного 

содержания.  Создание  

предпосылок  для  

дальнейшего  

перехода к 

самообразованию 

 

Коммуникативные  

(речевые),  

регулятивные  

действия. 

 

Внутренний  план  

действия. 

 

Способность  действовать  

«в 

уме».  Отрыв  слова  от 

предмета,  достижение  

нового  

уровня обобщения 

 

Коммуникативные,  

регулятивные  

действия 

 

Рефлексия  -  осознание  

учащимся  содержания,  

последовательности  и  

освоении действии. 

 

Осознанность  и  

критичность  

учебных действий 

 

 

 Взаимосвязь программы формирования универсальных учебных действий с 

рабочими программами по предметам, воспитательными программами, 

программами внеурочной деятельности 

 

Сам принцип единства урочной и внеурочной деятельности, заложенный в 

стандартах второго поколения, предполагает интеграцию всех видов деятельности. 

Поэтому важно осуществлять взаимосвязь между  рабочими программами по предметам, 

воспитательными программами, программами внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных учебных программ.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Таким образом,   

формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе происходит 

в контексте усвоения разных учебных предметов, реализации воспитательных программ и 

программ внеурочной деятельности. Формирование способности и готовности учащихся 

реализовывать универсальные учебные действия позволяет повысить эффективность 

образовательно-воспитательного процесса в начальной школе. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать то, что первоклассники особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддерживать  эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 

Задачи, выделенные в воспитательных программах тесно связаны с УУД:  

 Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей. 



 Формировать самостоятельность, расширять возможности для 

развития трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.  

 Развивать умение общаться и сотрудничать.  

 Создавать условия для поддержания стабильного здоровья 

обучающихся.  

 Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

Названия воспитательных программ по классам определяют их содержание и 

обеспечивают преемственность. 

 

Преемственность УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию и основному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию и основному общему образованию. На данной 

ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

 На ступени перехода предпосылки для формирования универсальных учебных 

действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к дальнейшему 

школьному обучению, которая исследуется как психологом, так и учителем начальной 

школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

познавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

Цель программы:  

Создание системы непрерывного  формирования универсальных учебных действий, 

как условия успешной адаптации обучающихся  к школьной жизни через связь и 

согласованность компонентов образования: целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации деятельности, планируемых результатов. 



Задачи:  

1. Создание психолого–педагогических условий, благоприятных для адаптации к 

школьному обучению и переходу в среднее звено школы. 

2. Развитие ведущей деятельности  каждого периода детства. 

3. Определить мероприятия по совершенствованию содержанию образования в 

рамках преемственности в формировании  личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Планируемый результат.  

Формирование личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных 

универсальных  учебных действий, успешная адаптация к школе. 

Содержание программы 

Направления 

деятельности 

Содержание 

 

 

Методическая работа 

- Изучение материалов ФГОС нового поколения: 

«Программа развития универсальных учебных действий для 

предшкольного, начального и основного  общего 

образования». 

- Изучение технологий, направленных на  реализацию  

системно- деятельностного  подхода в обучении и 

воспитании.  

- Изучение типовых диагностических задач по проверке 

УУД. 

- Координация образовательных программ.  

- Разработка сквозных программ- ориентиров по 

формированию личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

- Разработка критериев проведения учебных занятий и 

уроков на основе личностно- деятельностного подхода. 

- Составление совместного плана работы. 

- Проведение семинаров, педсоветов. 

 Проведение открытых уроков, занятий. 

 

Совершенствование 

учебно- воспитательного 

процесса 

– Внедрение системно- деятельностного подхода: 

-технологии личностно- ориентированного обучения; 

-работа по формированию УУД в рамках предметов, 



внеурочной воспитательной работы. 

– Взаимодействие с семьей: 

консультирование, беседы, лектории, открытые занятия, 

уроки. 

Диагностическая и 

коррекционная работа. 

 Психолого-педагогическая диагностика уровня адаптации 

и готовности к школе (УУД). 

 Мониторинг итогов деятельности педагогов, психологов и 

родителей. 

 Психолого- педагогический консилиум по результатам 

работы. 

 Коррекционные занятия. 

 

Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы универсальных 

учебных действий на ступени  предшкольного, начального и основного общего 

образования. 

 Руководство деятельности детей дошкольного возраста следует осуществлять, 

широко используя (особенно в первом полугодии) методы дошкольного воспитания с 

частичным применением школьных методов. 

 Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях 

педагогического общения. 

 Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и при 

формировании коллектива детей первых классов через организацию 

организации их межличностного общения. 

 Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности. Проведение занятий с 

учетом принципа соответствия формы организации занятий ведущему виду 

деятельности - игре. Использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для 

пропедевтики произвольности; игра «в школу».  

 Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам, 

воспитанникам).  

 Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших 

школьников необходимо формирование положительного эмоционального отношения к 

занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, 

направленные на решение задачи любой ответ, даже неверный. 

 Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то 

придумать, предложить самим. 

 Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, 

чему он научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно 

улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки 

личности ученика (ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). 

 Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; 

планирование деятельности, умение выполнять задание до конца; оценка действий  на 

основе   совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник.  

 Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: 

внимание; память; мышление. 

 Применение различные формы организации учебной деятельности  с целью 



развития коммуникативных  умений  работа парами; работа по подгруппам. 

Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств, 

сочетание игровой, учебной, продуктивной и других видов деятельности. 

 Активизация  любознательность и инициативность детей: 

1. умение задавать вопросы; 

2. высказывание собственных суждений; 

3. умение делать простые практические выводы. 

 Организация условий  для партнерского сотрудничества  детей и педагогов. 

 Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой. 

 Общественности по разъяснению  значения формирования УУД   на каждом 

возрастном этапе развития ребенка. 

 Разработка специального содержание занятий, способствующего 

формированию УУД с учетом функциональных возможностей и возрастных 

особенностей детей. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статических форм активности. 

 При формировании психологической готовности к школе необходимо 

учитывать индивидуально - психологические особенности, которые проявляются в 

уровне обучаемости, в темпе усвоения знаний, отношении к интеллектуальной 

деятельности, особенностях эмоций и волевой регуляции собственного поведения. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МОБУ 

СОШ с. Ургаза осуществляется следующим образом. 

В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК  « Начальная школа 21 века» и регионального компонента 

проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений 

первоклассников. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                                    



План    работы по преемственности при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию 

на 2011-2015 учебные годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

  Посещение уроков в 1-х  классах сентябрь  Зам. дир. по УВР, учителя 

начальных классов  

  Выступление на родительских 

собраниях в ДОУ «Как подготовить 

ребенка к школе». 

сентябрь Зам.директора по УВР  

  Выступление на родительских 

собраниях ДОУ  

 декабрь 

январь 

 Учителя начальных классов  

  Семинар-практикум для 

воспитателей ДОУ «Адаптация 

первоклассников». 

ноябрь Учителя  начальных классов 

  Посещение воспитателями уроков в 

1-х классах. 

сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по УВР., учителя 

начальных классов 

  Диагностика адаптации 

обучающихся 1-х классов   

октябрь  Педагог - психолог  

  

  Заседание «Адаптация обучающихся 

1-х классов к обучению в школе». 

ноябрь Зам.директора по УВР, 

учителя начальных классов,  

 воспитатели 

  Совещание при завуче 

«Преемственность в обучении и 

воспитании» 

в течение 

года 

 Зам. директора  по УВР  

  Экскурсия детей подготовительных 

групп ДОУ в школу по темам: 

-наша школа 

-спортивный зал 

-библиотека 

-а что в портфеле? 

ноябрь Воспитатели  

  Совместный праздник октябрь Зам.директора и учителя 



воспитанников д/с и школы 

«Посвящение в первоклассники» 

начальных классов 

  Изучение опыта работы в 

подготовительных группах ДОУ с 

целью преемственности обучения в 

1-х классах. 

В течение 

года 

Учителя будущих 1-х 

классов 

  Родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников 

« Что является отличительной 

особенностью новых ФГОС НОО», 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе ». 

Февраль  Зам.директора по УВР., 

учителя начальных классов 

  Организация и проведение курсов 

для будущих первоклассников. 

«Школа будущего первоклассника» 

  Апрель  Зам.директора по УВР 

учителя начальных классов 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 



среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Разработка содержания Программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа по предмету, разрабатываемая на основе Программы по учебному 

предмету, включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой  даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (дается учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) 

и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета).  

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.  

2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

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 обобщёние 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. Овладение клавиатурным письмом. 

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, ё, 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.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и 

клавиатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве 

классной доски, и экране компьютера. 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.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 



• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных  ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. 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 (в том числе цифрового). 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.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 галагола. 

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, её 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. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря и системы полуавтоматического 

орфографического контроля при работе с текстом на компьютере.  

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 имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

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

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами; 



• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 



информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.        

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 

компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой, в том числе 

цифровыми словарями и справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. 

Информационное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности 

Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения его адекватное соотношение с содержанием.   Определение   особенностей   

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятий «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 



текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Особенности общения с использованием  средств коммуникаций (по телефону, 

электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 



произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

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

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

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

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

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

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

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

произведению или на основе личного опыта. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а такжеинтересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 



Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

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

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и 

видео- чаты и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 



Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

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

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

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

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

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомога-тельный глагол tobe. 

Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции «I’dliketo …». 

Существительные в единственном и множест-венном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболееупотребительныепредлоги:  in, on, at,  into, to, from, of, with. 



 МАТЕМАТИКА 

Числа и величины. Измерения  

Счет 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. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), 

объёма/вместимости (кубический сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – литр, 

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

(градус Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). 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. 

Взаимосвязь арифметических действий. 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.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и 

оценка результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него). 

Работа с текстовыми и прикладными задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, 

«купли-продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном 

движении; объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 



Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание  и называние 

объёмных тел: куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр,километр). Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Математическое представление информации  

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление 

информации, связанной со счетом (пересчётом) предметов, измерением величин; 

фиксирование результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой 

диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», 

«найдется», «не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным 

условиям. Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех 

элементов совокупности для нахождения элемента с заданными свойствами или 

доказательства того, что таких нет. Дерево перебора. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, 

предметов и др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в 

алфавитном (словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых 

алгоритмов в наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. 

Построение программ для простых исполнителей (с конструкциями последовательного 

выполнения и повторения). Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход 

игры на дереве. 

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 времен года, 

снегопад, листопад, перелеты 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. Работа с цифровым микроскопом. 

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. Датчик расстояния. 



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). 

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, 

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, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого ее 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 и индивидуальных особенностей: 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 учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая 

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 видео- чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-сообщения  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 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.  

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, 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-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. 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 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. 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента 

Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 



Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры»,  «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на 

ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, 

связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам 

апробации в Российской Федерации в 2010—2011 г.г. указанного комплексного учебного 

курса.  

                                                            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 

пример 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 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 объема, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Использование 



базисных средств графического и  растрового редакторов на компьютере для 

конструирования и дизайна. 

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 

учетом 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, темное 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. Теплые 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, 

закругленные 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 объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных 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 гнезда, 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 — представителях 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), 

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. 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. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, 

рисования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в 

графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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. Народное творчество 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.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

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

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 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 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры тр уда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графи ческой 

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 



помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. 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 др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва).Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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-художествен-ными пр.). 

Конструирование и моделирование в интерактивной среде на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Правила жизни людей в мире информации  

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной 

деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на 

неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения 

информации, в том числе списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, 

блуждания по Интернету, бездумного восприятия видео-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи 

в применении средств ИКТ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 



природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 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. 



Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

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. Народные 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, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

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

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 



опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочередно 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 поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

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

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

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

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

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. 

 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

                                           БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

«Башҡорт теле» буйынса программа «Мәғариф тураһында»ғы законға, «Дөйөм 

белем биреү йөкмәткеһенең фундаменталь үҙәге» документына, «Рәсәй Федерацияһының 

икенсе быуын Федераль дәүләт хөкүмәт стандарттарына», «Рәсәй Мәғарифын 2020 йылға 

тиклем модернизациялау концепцияһы»на, Д.Б.Эльконин – В.В.Давыдов үҫтереүсе 

уҡытыу системаһына, «Башҡортостан халыҡтары телдәре» законына, «Башҡорт 

мәғарифын үҫтереү концепцияһы»на, 2011/2015 уҡыу йылында дөйөм белем биреү 

учреждениеларында ҡулланыу өсөн Башҡортостан Республикаһының Мәғариф 



министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән уҡыу әсбаптары исемлегенә, Баймаҡ районынын 

Ургаза  урта дөйөм белем биреү  мәктәбенең уҡыу планына таянып эшләнде. 

Был документтарҙа рус мәктәптәрендтуған телде тейешле кимәлдә уҡытыу, уның 

мөһим проблемалары, заманса уҡытыуҙың бурыстары, йүнәлештәре, юлдары билдәләнде.  

Икенсе быуын хөкүмәт стандарттарының талаптарына ярашлы бала башҡорт теле 

буйынса белем алыу менән бер рәттән яңы йәшәү шарттарына яраҡлы тормош тәжрибәһе 

тупларға,уңышлы уҡыусы һәм эшмәкәр шәхес сифаттарына эйә булырға тейеш. 

Башланғыс мәктәптә тәү башлап грамотаға өйрәтеү осоронда уҡ уҡыусыны үрҙә 

әйтелгән йүнәлештәрҙә үҫтереү өсөн мөмкинселектәр асыла, шарттар тыуҙырыла. 

Тыуған илебеҙ Рәсәй, республикабыҙ Башҡортостан,туған тел, халҡыбыҙ,башҡа 

милләт халҡы менән татыулыҡ, дуҫлыҡ, тирә-яҡ мөхит, уларҙы һаҡлау, яҡлау башҡорт 

грамотаһына өйрәтеү һәм башҡорт теле программаларының көнүҙәк темалары булып 

тора. 

Был программала башланғыс кластарҙа фән буйынса уҡытыу тематикаһы, уның 

ҡыҫҡаса йөкмәткеһе һәм уҡыусы үҙләштерергә тейеш булған универсаль уҡыу эш төрҙәре 

системаһы тәҡдим ителә. 

Башланғыс мәктәптә грамотаға өйрәтеү осоронда мәктәп йәшендәге балаларҙы 

телмәр эшмәкәрлегенә өйрәтеү төп йүнәлеш булып тора. Был эшмәкәрлек баланы 

грамотаға өйрәтеүҙән башлап, артабан аңлап тасуири уҡыу, грамоталы яҙыу, мәҙәниәтле 

аралашыу күнекмәләре формалаштырыу, йәғни интеллектуаль-эшмәкәр, аралашыусан 

шәхес тәрбиәләүҙе күҙ уңында тота. Балаға рухи йөкмәтке һалыу, әхлаҡи тәрбиә биреү, 

эстетик зауыҡ, эмоциональ тотороҡло торош-булмыш формалаштырыу туған тел аша 

бойомға ашырыла. Был йәһәттән телмәр эшмәкәрлегенә өйрәтеү ҙур әһәмиәткә эйә. 

Яңы стандарттар буйынса уҡыусыларҙа лингвистик (тел), аралашыу 

(коммуникатив), этнокультура өлкәһенә ҡараған компетентлыҡ булдырыу талап ителә. 

Лингвистик  компетентлыҡөндәр һәм хәрефтәрҙе, һүҙьяһалышын, 

һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе, һүҙ төркөмдәрен, һөйләм киҫәктәрен, лексик һәм 

грамматик берәмектәрҙе үҙ эсенә ала. 

Аралашыу компетентлыҡ – уҡығанды һәм башҡалар һөйләгәнде аңлау, һүҙ 

байлығын, телдең грамматик яғын дөрөҫ  итеп үҙләштереү, телдән һәм яҙма формала 

бәйләнешле телмәр күнекмәләрен булдырыу. 

Этнокультура өлкәһен ҡараған компетентлыҡ – ул уҡыусыларҙың  телгә өйрәнеү 

барышында милли үҙенсәлектәрҙе сағылдырған текстар менән эшләү, йола, халыҡ ауыҙ-

тел ижады үрнәктәрен белеүе, ихтирам итеүе. 

Башланғыс мәктәптә башҡорт теле дәрестәрендә белем биреүҙең төп бурыстары: 

- туған телдә камил һөйләшеү, фекереңде еткерә белеү, тел һәм телмәр 

күнекмәләрен тәрән үҙләштереүгә өлгәшеү; 

- уҡыусыларҙың төрлө эшмәкәрлекте үҙләштереүҙәренә ирешеү, универсаль уҡыу 

эш төрҙәренә өйрәтеү; 

- башҡорт халҡының рухи мираҫын  өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү; 

- дәреслек, өҫтәмә материал, һүҙлектәр, белешмә әҙәбиәт менән эш итеү 

күнекмәләрен камиллаштырыу; 

- уҡыусыларҙың логик фекерләү һәләттәрен үҫтереү. 

Программаның бурыстарын тормошҡа ашырыу өсөн заманса эш методтарын һәм 

алымдарын ҡулланырға кәрәк. Дәрестә уҡыусыларға төплө белем нигеҙҙәре, ныҡлы 

күнекмәләр биреү менән бергә, уларҙың танып белеү эшмәкәрлеген һәм фекерләүен 

үҫтереүсе, дөйөм үҫешен тәьмин итеүсе алымдар һәм саралар менән файҙаланыу мотлаҡ 

талап булып тора. 



Рәсәй мәғарифын модернизациялау концепцияһында мәғариф алдында ҡуйған төп 

маҡсат – баланы шәхес итеп тәрбиәләү. Рәсәй Федерацияһының мәғарифты үҫтереү 

программаһында ла «Дөйөм белем биреү мәктәбен модернизациялау, нигеҙҙә, 

уҡыусыларға билдәле күләмдә белем биреүҙе генә күҙ уңында тотмай, ә уны шәхес 

булараҡ үҫтереү, танып белеү һәм эшмәкәрлек һәләттәрен үҫтереү” ҡыҙыл һыҙыҡ өҫтөнә 

алынған. Шул маҡсаттан сығып башҡорт телен уҡытыуҙың үҙәк мәсьәләләре 

билдәләнде: 

- телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу: тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу; 

- тел системаһын (фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, 

пунктуация)  өйрәнеү; 

- башҡорт теле предметы аша тирә-яҡты танып белергә, мәғлүмәтле булырға өйрәтеү; 

- башҡорт теле ғилемен өйрәнгәндә баланың шәхси һәләттәрен, мөмкинселектәрен 

иҫәпкә алып, уның һәләтен, эрудицияһын формалаштырыу өсөн шарттар тыуҙырыу; 

- тел ғилемен өйрәнеү процесында универсаль уҡыу эш төрҙәренә өйрәтеү, уҡыу 

эшмәкәрлегенең төп компоненттарын үҙләштереү; 

- милли үҙаңды формалаштырыуға нигеҙ һалыу. 

Башҡорт теленә өйрәтеү-өйрәнеү программаһының төп принциптары: 

1. Фәнни-теоретикбелем биреү. 

2. Һәр баланы төрлө яҡлап өҙлөкһөҙ үҫтереү. 

3. Һәр баланың шәхси үҙенсәлектәрен иҫәпкә алыу. 

4. Баланың тәбиғәттән бирелгән, ата-бабалары булмышынан күскән ыңғай сифаттарын 

иҫәпкә алыу. 

5. Башҡорт телен заманса аралашыу, коммуникатив эшмәкәр мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы 

итеп ҡулланыу. 

6. Баланың психик һәм физик һаулығын һаҡлау, нығытыу. 

 

Уҡыу предметының дөйөм характеристикаһы. 

Башҡорт теленән эш программаһы “ Башҡорт лицейҙары, гимназиялары, 

мәктәптәренең башланғыс кластары өсөн программаһына, Ф.Ш. Сынбулатованың 

«Башҡорт теле»  дәреслектәренә таянып төҙөлдө. 

Башҡорт теле дәрестәренең маҡсаты һәм бурыстары:                                                                                                                                             

-   башҡорт теленең үҙенсәлектәрен , дөрөҫ яҙыу  ҡағиҙәләрен үҙләштереү;  

-   телдең теге йәки был күренештәрен өйрәнеү, 

-   телмәр мәҙәниәтен камиллаштырыу. 

 Ижади эштәр күләмлерәк һәм йөкмәткелерәк йүнәлеш ала. Был маҡсаттарҙы тормошҡа 

ашырыу түбәндәге мәсьәләләрҙе  хәл итеүҙе бурыс итеп ҡуя: 

-фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация, телмәр үҫтереү 

өлкәһендәге белемдәрҙе, оҫталыҡты артабан нығытыу, киңәйтеү; 

-өҙлөкһөҙ, матур һәм тиҙ яҙыу күнекмәләрен артабан үҫтереү; 

-грамоталы яҙыу, уҡыу, диалогта ҡатнашыу, монолог ,текстар төҙөү һәм һөйләү, шиғыр, 

әкиәт, хикәйә ижад итеү; 

-туған тел дәрестәре менән предмет-ара бәйләнеш булдырыу: сағыштырыу, йәнләндереү 

сараларын ҡулланып, тасуирлап яҙыу; теге йәки был күренешкә, кешеләр мөнәсәбәтенә, 

ҡылыҡ-фиғелдәренә ҡарашыңды , фекереңде белдереү күнекмәләрен сифатлыраҡ кимәлгә 

күтәреү. 

Дөйөм белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары уҡыусылар һәм 

уҡытыусылар алдына түбәнге  бурыстарҙы ҡуя: 



1.Уҡыусының уҡыу эшенә, белем алыу эшмәкәрлегенә үҙен өйрәтеү, фекерләү, аҡыл-аң 

ҡеүәһен үҫтереү; үҙен уратып алған һәр нәмәгә, күренешкә, хәл-ваҡиғаға үҙ ҡарашы, 

баһаһы булған шәхес итеп үҫтереү. 

2. Башҡорт балаларының күпселеге мәктәпкә үҙ телендә һөйләшеп килә. Рус теленә 

өйрәтеү балаларҙың башҡорт телендә алынған белемдәренә нигеҙләнеп өйрәтелә. 

3.Телде аралашыу, кешеләр менән хеҙмәттәшлек итеү, мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп 

күҙаллап өйрәтеү. 

4.Башланғыс мәктәптә туған тел уҡытыуҙы, уҡытыу- тәрбиә эшен халҡыбыҙҙың бай 

мираҫына ҡороу шарт. 

5.Башланғыс мәктәптә уҡытылған бүтән фәндәрҙе – рус теле һәм әҙәбиәте, тәбиғәтте 

өйрәнеү, математика, һынлы сәнғәт, музыка өлкәһендәге белемдәрен башҡорт теле 

предметы менән тығыҙ бәйләнештә уҡытыу мөһим. 

Грамотаға өйрәтеү һәм Башҡорт теле” предметтарының уҡыу 

планындағы урынын һүрәтләү 

1-се класс өсөн башҡорт теленән эш программаһы “ Башҡорт лицейҙары, 

гимназиялары, мәктәптәренең башланғыс кластары өсөн программаһына, Ф.Ш. 

Сынбулатованың “Башҡорт теле “," Әлифба"  дәреслектәренә таянып төҙөлдө.  

2-се класс өсөн башҡорт теленән эш программаһы "Башҡорт лицейҙары, гимназиялары 

һәм мәктәптәренең башланғыс кластары өсөн программаһына", Ф.Ш.Сынбулатованың " 

Әсә теле" дәреслектәренә  таянып төҙөлдө. 

3-сө класс өсөн башҡорт теленән эш программаһы “ Башҡорт лицейҙары, 

гимназиялары, мәктәптәренең башланғыс кластары өсөн программаһына, Ф.Ш. 

Сынбулатованың “Башҡорт теле “ дәреслектәренә таянып төҙөлдө. 

   4-се класс өсөн башҡорт теленән эш программаһы "Башҡорт лицейҙары, гимназиялары 

һәм мәктәптәренең башланғыс кластары өсөн программаһына", Ф.Ш.Сынбулатованың " 

Әсә теле" дәреслектәренә  таянып төҙөлдө. 

 

“Башҡорт теле”предметы йөкмәткеһендә тәрбиәүи йүнәлеш ҡиммәттәрен һүрәтләү 

Рәсәй мәғарифын 2020 йылға тиклем модернизациялау концепцияһы тураһындағы 

законында төп йүнәлештәрҙең береһе булып баланы шәхес итеп формалаштырыу тора. Был 

йүнәлештә уҡытыу эшен ойоштороу – программаның төп талаптарының береһе. 

Шәхес ул: 

- башҡорт теленең фәнни-теоретик нигеҙҙәрен белгән, үҙ теленең төп үҙенсәлектәрен тәрән 

тойомлаған, туған телендә иркен һөйләшкән кешеләр менән аралашыу мәҙәниәтенә эйә 

булған; 

- белем алыу, уҡымышлы, мәғлүмәтле булыуға, үҙенә кәрәк информацияны үҙ аллы эҙләү 

һәм уға эйә булыу һәләте булған; 

- мәктәптә алған белемдә тормош ситуацияларына сығарыуға һәләтле булған; алған белемде 

стандарт булмаған ситуацияларҙа ҡуллана белеүсе; 

- хаталаныуҙан ҡурҡмай, ышаныслы эш итеүсе; яңылышҡанда эшләнгән хаталарҙың 

сығанағын асыҡлай һәм анализлай белгән, уларҙы булдырмау юлдарын билдәләп, хата 

эшләнгән эштәрҙән фәһем ала белеүсе; 

- үҙен уратып алған һәр объектҡа, күренешкә үҙ фекере, ҡарашы булған; 

- социаль әхлаҡи ҡанундарға эйә булыусы; кеше ҡайғыһын, зарын аңлай белеүсе; тотороҡло 

рухлы, матур эске мәҙәниәтле, алдынғы ҡарашлы кеше; 

- хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды  аңлай һәм билдәләй (әйтә) белеү; 

- башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларын аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу; 



- матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш;  

- нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү,үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға ынтылыу; 

- ғаилә ҡиммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, яуаплылыҡ 

тойғолары; 

- текст авторы менән диалог ҡороуға  ҡыҙыҡһыныу,уҡыуға ихтыяж; 

- үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

- мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсеэтик тойғолар – намыҫлана, ояла белеү, ғәйебеңде 

танып ғәфү үтенеү. 

Грамотаға өйрәтеү һәм “Башҡорт теле” предметтарын өйрәнеү һөҙөмтәләре 

”Башҡорт теле” программаһын өйрәнеү процесында уҡыусы өйрәнергә тейеш: 

1-се класта: 

Шәхси үҫеш кимәле: 

Уҡыусы статусын ҡабул  итергә, уҡыу эшмәкәрлегенә өйрәнергә. Тыуған илгә, ергә, телгә, 

яҡын кешеләргә һөйөү тәрбиәләргә. Эшләгән эштәр, ҡылыҡ-фиғел өсөн яуаплылыҡ 

тойорға. Һау-сәләмәт йәшәйеш булдырырға. 

Предмет кимәле: 

- тел берәмектәрен айыра белергә (һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләм, өн, хәреф); 

- һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләмде график-символик тамға ярҙамында тамғаларға; 

- уҡырға(минутына 40-45 һүҙ); 

- хәрефтәрҙе тейешле каллиграфик режимда яҙырға, уларҙы бер-береһе менән дөрөҫ 

тоташтырырға; 

- һүҙ, һөйләм, текст уҡырға һәм яҙырға;  

 -3-4, 5-6 хәрефтән торған ябай ғына һүҙҙәрҙе грамоталы яҙырға; 

 - һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәләрен (орфограмма) (ҙур хәреф - кеше исем-

фамилиялары, һүҙ башында в - [уы], [уэ] һәм я,е,ю,ё  

хәрефтәре; йә,йо,йу,йы, йө ҡушымсалары) белергә; 

Метапредмет кимәле: 

• уҡытыусыны тыңларға, уның әйткәнен ишетергә; 

• өндәрҙе әйтергә, тыңларға, сағыштырырға, анализларға; 

• уҡытыусыға һорау бирергә, белешмә алырға; 

• икешәрләп йәки төркөмләм класташтары менән эшләргә;  

• диалог барышында һөйләшеүҙә ҡатнашырға, уның темаһын күҙ уңында тотоп, үҙ 

фекерен әйтергә, кешенекен тыңларға; 

• дәрестең темаһына ярашлы уҡыу мәсьәләһе ҡуйырға, уны сисеү максатында 

тикшереү эшендә әүҙем ҡатнашырға; 

• график-символик һыҙмаларҙы танырға: һүҙҙҙең өн(хәреф) моделен, һөйләмдең 

һыҙмаһын төҙөргә һәм уҡырға; 

• уҡыу һәм яҙыуҙы мәғлүмәт, белем алыу мөмкинселеге итеп ҡулланырға. 

 

2-се класта: 

1. Предмет буйынса белем алырға: 

- һүҙҙәрҙе мәғәнәһе буйынса төркөмләргә,уларға тейешле һорау ҡуйырға; 

- һүҙҙәрҙең өнмоделен төҙөргә,уны хәрефтәр менән яҙырға; 

- һөйләмдәр төҙөргә,уларҙы тулыландырырға; 

- һөйләмдәрҙе әйтелеү маҡсатына ҡарап хәбәр,өндәү,һорау һөйләмдәргә айыра белергә; 

- һөйләмдең баш киҫәктәрен белергә ; 



-һөйләмдә һаналып киткән һүҙҙәр араһында өтөр ҡуйырға; 

-башҡорт теленең дөрөҫ  яҙылышҡанундарын,ҡағиҙәләрен үҙләштерергә; 

-8-10 һөйләмдән торған (35-40 һүҙ ) тексты күсереп яҙырға; 

- 30-35 һүҙҙән торған тексты диктант итеп яҙа белергә;һүҙҙе ижеккә бүлергә,уны юлдан 

юлға күсерә белергә тейеш. 

2.Универсаль эш төрҙәрен  үҙләштерергә: 

- үҙ-аллы уҡыу,мәғлүмәтле булыу оҫталығын камиллаштырыу,мәғлүмәти сығанаҡтар 

менән эш,эште планлаштырыу; 

- алған мәғлүмәтте ҡағыҙға теркәү;билдәләмә,ҡағиҙә, алгоритм,һығымта һ.б. график 

схема,модель,таблица ярҙамында теркәргә; 

- диалог ҡорорға,уҡыу материалын тикшерергә, анализларға, һығымта яһарға; 

- мәҙәниле аралашыу этикетына өйрәнергә: әңгәмәсене тыңлай, хуплай 

белергә,аңламағанды итәғәтле итеп һорашырға, яуап алырға һәм рәхмәтеңде белдерергә; 

үҙ фекереңде ҡыҫҡа һәм аңлайышлы итеп еткеререргә , уны яҡлай белергә тейеш. 

 

3.Шәхси сифаттарҙы үҫтереү өлкәһендә уҡыусы өйрәнә: 

-үҙ-аллы эш итергә, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарарға; 

- мәктәп йыһаздарын, уҡыу әсбаптарын һаҡларға; 

- Тыуған илде яратырға, телде, илде һаҡларға; 

 - һаулыҡтыһаҡларға; 

- тиҫтерҙәреңә, уҡытыусыларға, атай-әсәйеңә, яҡындарыңа, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булырға. 

 

3-сө класта: 

1. Шәхси сифаттарҙы үҫтерергә: 

-үҙ аллы эш итергә , белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарарға; 

-атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә , уҡыусыларға, яҡындарына, мәктәп  хеҙмәткәрҙәренә ҡарата 

ихтирамлы булырға; 

- мәктәп йыһаздарына, уҡыу-әсбаптарына һаҡсыл булырға; 

- Тыуған илде яратырға, ерҙе, телде һаҡларға; 

- һаулыҡты нығытырға; 

- ҡунаҡта, кинола йәки экскурсияла һәм башҡа йәмәғәт урындарында әҙәпле булырға, 

файҙалы ял итергә; 

- кеше менән аралышыу этикетын үҙләштерергә. 

2. Предмет буйынса белем алырға: 

- һүҙҙең өн моделенә ярашлы һүҙ уйлап табырға; 

- һүҙҙең өлөштәрен (тамыр һәм ялғау , яһаусы ялғау һәм яһалма һүҙ) айырырға. 

- тамырҙаш һүҙҙәрҙе танырға, уларҙы башҡа оҡшаш һүҙҙәрҙән айырырға; 

- тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәр һәм хәрефтәр,парлы-парһыҙ, яңғырау-һаңғырау, сонор 

тартынҡы өндәр, сиратлашып килеүсе тартынҡылар тураһында һөйләй белергә;  

-һүҙгә фонетик анализ яһай белергә; 

-ҡушма һүҙҙәрҙе танырға, уларҙың дөрөҫ яҙылышын аңлата белергә; 

-үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе танырға һәм уларға дөрөҫ ялғау ҡуша белергә тейеш; 

-һүҙ  төркөмдәрен (предмет атамаһын, билдәһен, хәрәкәтен белдергән һәм ярҙамсы 

һүҙҙәрҙе ) таба белергә ; 

-һөйләмдең баш киҫәктәрен айыра белергә;  

-сюжетлы һүрәт , һорауҙар, терәк һүҙҙәр ярҙамында хикәйә, әкиәт ижад итергә. 

3. Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштерергә: 

- үҙ аллы белем алырға , мәғлүмәт йыйырға һәм уларҙы ҡуллана белергә; 

-дәрес барышында уҡытыусы менән  берлектә эшләргә: дәрескә маҡсат ҡуйырға һәм уны 

дәрес һуҙымында күҙ уңында тота белергә һәм тормошҡа ашырырға, эште дөрөҫ 

планлаштырырға, эҙләнеү эше алып барырға; 



-эҙләнеү эше һөҙөмтәләре буйынса презентация эшләргә; 

-тиҫтерҙәре һәм оло кешеләр менән итәғәтле һөйләшергә, кеше менән мөнәсәбәт ҡороу 

оҫталығын үҙләштерергә; 

 -эшләгән эштәрен дөрөҫ баһаларға һәм кәрәк икән төҙәтмәләр индерергә.  

Көйләүсе универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: 

- Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына  һөйөү һәм хөрмәт; 

- төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән  хеҙмәттәшлек күнекмәһе, 

конфликтлы һәм бәхәсле ситуацияларҙан сығыу юлын белеү;-  толерантлыҡ;  

-  башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларын аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу; 

- матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш 

үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

- мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсеэтик тойғолар – намыҫлана, ояла белеү, ғәйебеңде 

танып ғәфү үтенеү. 

Танып-белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: 

- телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү; 

- төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация, схема, 

таблица); 

-мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема, таблица төҙөү); 

-һүҙлектәр, белешмә материал менән менән файҙалана белеү; 

-анализлай һәм синтезлай белеү; 

-сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү; 

-фекерләй белеү; 

Коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: 

- һөйләү һәм яҙма формала яуап бирә белеү; 

-телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ ҡулланыу; 

- телмәрҙең диалогик һәм монологик формаларын яҡшы белеү; 

-үҙеңдең фекереңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә алыу; 

-башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, кәрәк 

булғанда үҙеңдең ҡарашыңды төҙәтә белеү; 

-дөйөм эшмәкәрлек барышында  ҡарар ҡабул итә белеү; 

-һорауҙар бирә белеү. 

 

4-се класта: 

 

“Башҡорт теле” предметын өйрәнеү һөҙөмтәләре 

”Башҡорт теле” программаһын өйрәнеү процесында уҡыусы универсаль эш төрҙәрен 

үҙләштерергә тейеш. 

Башланғыс мәктәптә башҡорт телен өйрәнеүҙең шәхсән һөҙөмтәләре: 

-үҙ-аллы эш итергә, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарарға; 

- мәктәп йыһаздарын, уҡыу әсбаптарын һаҡларға; 

- Тыуған илде яратырға, телде, илде һаҡларға; 

 - һаулыҡты һаҡларға; 

- тиҫтерҙәреңә, уҡытыусыларға, атай-әсәйеңә, яҡындарыңа, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булырға; 

       -тел кешеләрҙең аралашыу сараһы икәнде аңлау, үҙләшетереү; 

       - башҡорт телен милли мәҙәниәттең бер күренеше тип ҡабул итеү; 

        - дөрөҫ һөйләү теле һәм яҙма тел кешенең индивидуаль мәҙәнилеге күрһәткесе үҙ 

телмәренә иғтибарлы булып үҙ-үҙең баһалау һәләтлеге 

          -уҡыусы статусын ҡабул итергә, уҡыу эшмәкәрлегенә өйрәнергә; 

        - эшләгән эштәр, ҡылыҡ-фиғел өсөн яуаплылыҡ тойорға. Һау-сәләмәт йәшәйеш 

булдырырға. 



Башланғыс мәктәптә башҡорт телен өйрәнеүҙең предмет-ара һөҙөмтәләре:  

- белем алыу (уҡыу-уҡытыу) бурыстарын хәл итеү өсөн төрлө сығанаҡтарҙан 

кәрәкле мәғлүмәт табыу маҡсатында, телде ҡуллана белеү оҫталағы; 

- аралашыуҙың маҡсаты, бурысы, сараһы, тел шарттарында ориентирлашыу; 

- телмәрҙе һәм аралашыу ситуацияһын иҫәпкә алып, коммуникатив бурыстарҙы ( 

диалог, монологиктелмәр, яҙматекстар) уңышлы атҡарыу маҡсатында, адекват телмәр 

сараларын һайлап ала белеү; 

- үҙ фекереңде һәм позицияңды мөмкин тиклем теүәл итеп аңлатырға ынтылыу; 

- һорауҙар биреү оҫталығы. 

Башланғыс мәктәптә башҡорт телен өйрәнеүҙең  предмет һөҙөмтәләре: 

- башҡорт әҙәби теле нормалары (орфоэпик, лексик, грамматик) һәм телмәр этикеты 

ҡағиҙәләре тураһында башланғыс төшөнсә алыу; 

- орфографик ҡағиҙәләре һәм тыныш билдәләрен (өйрәнелгән күләмдә) ҡуйыу 

ҡағиҙәләрен белеү; 

- өн, хәреф, һүҙ өлөшө, телмәр киҫәге, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек (өйрәнелгән 

күләмдә) тел берәмектәрен таба, сағыштыра, классификациялай (бүлә), ҡылыҡһырлай 

(характеристика бирә) алыуоҫталағы; 

- үҙеңдең ғәмәлдәреңде контролда тотоу, әйткәнде һәм яҙғанды тикшерә белеү 

һәләтлеге. 

- өйрәнелгән орфограммаларҙы эсенә алған 60 — 70 һүҙҙән торған тексты грамоталы 

яҙа белергә; 

- һүҙҙе яһалышы һәм һүҙ төркөмдәре буйынса тикшерәбелергә (исемдеңһанын, 

килешен, эйәлекзатын; ҡылымдыңһанын, заманынһәмзатын; 

сифаттыңдәрәжәһенатайбелергә); 

- 70 — 80 һүҙлек текст буйынсаөйрәнеүизложениеһы; тирә-

яҡтағыобъекттарҙыһүрәтләп, тәбиғәткүренештәрен, хәл-ваҡиғаларҙыэҙмә-

эҙлеклебәйәнитеп, хикәйә (текст) төҙөпяҙабелергә; 

- мәҙәниәтлеаралашыуоçталығына, телмәрэтикетынаэйәбулырға; 

аралашҡандаурынлываҡыттағәфүүтенә, рәхмәтәйтәбелергә; 

- үҙендеңфекерендеяҡлағанда, уй-тойғоларындыеткергәндәтелмәрендеаныҡ, эҙмә-

эҙлеклебәйәнитеп, тыныс, итәғәтлеитепеткерәбелергә; әңгәмәсенеңуй-тойғоларынаңлай, 

уныңфекеременәниçәпләшәһәмуртаҡфекергәкиләбелергәтейеш. 

Грамотаға өйрәтеү һәм “Башҡорт теле” дәрестәре темаларының йөкмәткеһе 

1-се класс 

Грамотаға өйрәтеү: 

- баланы уҡырға яҙырға өйрәтеү; тел, телмәр һәм әҙәбиәт ғилеме тураһында башланғыс 

төшөнсәләр биреү; 

- һөйләү һәм яҙма телмәр курсының төп маҡсаты - уҡыусыны тәү башлап уҡырға һәм 

яҙырға өйрәтеү.Ошо процесс нигеҙендә бала уҡыу эшмәкәрлеген үҙләштерә башлай, белем 

алыу оҫталығына өйрәнә.    

     Грамотаға өйрәнеү осоронда түбәндәге мәсьәләләр ҡуйыла: 

- телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу;телмәр һәм һөйләү сараларының йәшәйештәге 

әһәмиәтенә төшөнөү;      

-уҡыу материалы,төрлө әҙәби әҫәрҙәр йөкмәткеһе нигеҙендә тирә-яҡ мөхитте,йәмғиәтте 

өйрәнеү,кешене танып белеү,белем алыу;    

-уҡыуға ҡыҙыҡһыныу, әүҙемлек тәрбиәләү,грамотаға өйрәтеү осоронда универсаль  уҡыу 

эш алымдарына өйрәтеү;   

 -башҡорт грамотаһына өйрәтеүҙе рус теле һәм уҡыу, тирә-яҡ мөхитте өйрәнеү, һынлы 

сәнғәт һ.б.предметтар менән тығыҙ бәйләнештә алып барыу. 

Телмәр эшмәкәрлеге. 



Телмәр тураһында төшөнсә. Һөйләү телмәре һәм яҙыу телмәре; телмәрҙең ғәмәли 

ҡулланылышы; мәғлүмәт биреү, аралашыу, мөнәсәбәт ҡороу. 

Тыңлау.Әйткәнде, һөйләгәнде ишетеү, тыңлау һәм унан тейешле мәғлүмәтте айырып 

ала белеү. Һөйләнгән текстан төп фекерҙе аныҡлау. Кәрәкле уҡыу материалын  иғтибарлы 

тыңлау,унда әйтелгәнгә ярашлы ишетеү. 

Уҡыу.Хәреф таныу. Тәү башлап уҡып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр, текст уҡыу. 

Аңлы уҡыу. Тасуири уҡыу. Уҡыу универсаль эш алымы, мәғлүмәт алыу ысулы. 

Һөйләү.Аралашыу маҡсатына ярашлы итеп тел сараларын, формаларын һайлау.Үҙ-

ара һөйләшеү ҡороу һәләтен камиллаштырыу.   

Телмәр мәҙәниәте. Бер-береңә өндәшеү, һөйләшеү  үҙенсәлектәре: уҡытыусы, 

класташтар, яҡын туғандар, таныш булмаған  кешеләр менән; һөйләшеү урыны,  ваҡыты  

менән бәйле  ситуацияларҙа аралашыу. Телмәрҙең йөкмәткеһе  һәм  формаһы. 

Телмәр  ситуациялары: хәбәр итеү (иғлан), өндәшеү, саҡырыу, һорау, үтенеү, бәхәс, 

әңгәмә (диалог), һ.б. Тел саралары: баҫым, тон, пауза, тауыш көсө, тауыш тембры, мимика, 

ишара. 

Әңгәмәсе менән  аралашыу  уңышлы булһын өсөн  шарттар булдырыу, этикет 

ҡағиҙәләрен үтәү: кешенең   әйткәндәрен  хуплап  уның  фекерен, тәҡдимдәрен  иғтибар  

менән бүлдермәй  тыңлау, ҡәтғи  рәүештә  уның әйткәненә ҡаршы  сыҡмай - ҡабул итеү 

һәм үҙенең уйлағандарын бик итәғәтле итеп ҡыҫҡа ғына  әйтеп  биреү  һ.б.; мәҙәниле  

аралащыу  ҡағиҙәләрен  үҙләштереү. Телдең орфоэпик формалары ( термин  

ҡулланмайынса - ҡайһы бер һүҙҙәрҙең әйтелеше.) 

Яҙыу. Хәрефтәрҙе яҙыу, һүҙҙә уларҙы бер-береһе менән дөрөҫ   тоташтырыу; һүҙ һәм  

һөйләмдәрҙе бирелгән  текстан дөрөҫ итеп күсереп яҙыу, шулай уҡ әйттереп яҙҙырғанда 

тейешле каллиграфия нормаларын үтәү; ишеткән телмәрҙе, уҡылған тексты һүҙмә-һүҙ йәки 

ҡыҫҡартып яҙыу; унан тейешле мәғлүмәтте  генә һайлап алып яҙма рәүештә теркәү; 

бәләкәй генә текстар(иғлан, хат,ҡотлау, әкиәт, хикәйә һ.б.) төҙөү. Яҙма телмәр саралары. 

Әҫәр жанрҙары:әкиәт, хикәйә, шиғыр, йыр, мәҡәл(әйтем), йомаҡ, тиҙәйткес, әйтеш, 

һанашмаҡ һ.б. Уларҙы яҙыу,һөйләү һәм уҡыу. 

Шиғыр. Уның исеме, авторы, геройҙары. Уны һөйләү, уҡыу үҙенсәлектәре. Халыҡ 

һәм автор әкиәттәре. 

Яҙма телмәрҙе тыуҙырыу. Уны уҡыу һәм тыңлау. Яҙма телмәрҙә ҡапма-ҡаршы 

мәғәнәле(антонимдар),бер үк мәғәнәне аңлатҡан һүҙҙәр(синонимдар). 

Тел ғилеме. 

Һүҙ тураһында башланғыс төшөнсәләр. Предмет һәм һүҙ. 

Һүҙҙең исем атау функцияһы. Уның телмәрҙәге әһәмиәте. Кеше исеме, телмәрҙәге  

әһәмиәте. Кеше исемен, фамилияһын белдергән һүҙҙәр.  

Предметтың хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр. Һүҙбәйләнеш. Уларҙы график тамғалау.  

Предметтың билдәһен белдергән  һүҙҙәр.  Һүҙбәйләнеш.  График тамғалау.  

Һөйләм. Уның схемаһы. Һөйләм башы,аҙағы һәм уның аҙығында тыныш билдәләре 

(нөктә, һорау,өндәү). 

Йыйнаҡ һәм киңәйтелгән һөйләмдәр. Һөйләмде тулыландырыу, һүҙ өҫтәү. 

Текст. Уның мәғәнәһе, төп фекер. Уны тыңлау, һөйләү.  

Ярҙамсы һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдәге әһәмиәте.  

Һүҙ һәм өн. Өн тураһында төшөнсә. Һүҙҙе әйтеү, тыңлау, тамғалау. Һүҙҙең өн 

моделе. 



Һуҙынҡы, тартынҡы өндәр. Нәҙек, ҡалын өндәр. Яңғырау, һаңғырау тартынкы 

өндәр. 

Ижек. Баҫым. Һөйләү, һөйләшеү, аралашыу мәҙәниәте. 

Хәреф. Хәреф - өндөң тамғаһы. Алфавит.  Алфавит хәрефтәрен өйрәнеү. Уны 

ҡулланыу мөмкинселектәре. 

1-се  класс өсөн  "Башҡорт  теленән" эш программаһы. 

II ярты йыллыҡ.  

  Уҡыу йылының икенсе яртыһында "Башҡорт теле"курсын өйрәнеү программаһына 

ярашлы беренсе-икенсе сиректә грамотаға өйрәнеү осоронда алған уҡыу,яҙыу 

күнекмәләрен һәм төҫмөрләнә башлаған универсаль уҡыу эш алымдары оҫталығын артабан 

үҫтереү маҡсаты ҡуйыла. 

"Башҡорт телен" өйрәнеү осоронда түбәндәге мәсьәләләр ҡуйыла: 

- баланың тәү башлап уҡырға, яҙырға өйрәнеү күнекмәһен, оҫталығын артабан 

үҫтереү; 

- тел ғилеме өлкәһендә алған башланғыс төшөнсәләрҙе аңлы эшкәртеү процесын 

әүҙемләштереү; 

- һөйләү, яҙма телмәрҙе ғәмәли ҡулланыу; 

- универсаль уҡыу эш алымдарын үҙләштереүҙе интенсивлаштырыу. 

Телмәр эшмәкәрлеге 

 Телмәрҙе тыңлау,ишетеү,аңлау. 

 Кешенең өндәшеүен тыңлау,төшөнөү,ситуацияға ярашлы ҡабул итеү. 

Уҡыу.Уҡыу оҫталығын шымартыу. Аңлы,шыма уҡыу.Тасуири уҡыу.Уҡыу 

күнекмәһен мәғлүмәт,белем алыу сығанағы итеп ҡулланыу. 

Һөйләү телмәрен белем алыу сараһы итеп ҡуллана белеү. Аралашыу оҫталығы 

башланғысын артабан үҫтереү. 

 Телмәр этикетына өйрәнеүҙе дауам итеү. Һөйләмде дөрөҫ төҙөп һөйләшеү.Һөйләмде 

дөрөҫ интонация менән, таҙа, дөрөҫ итеп әйтеү. Ниндәйҙер предмет,күренеш, хәл-ваҡиғаға 

ярашлы мәғлүмәт алыу маҡсатында һорау һөйләм төҙөргә өйрәнеү. Уны әңгәмәсегә 

биреп,тыңлап анализлау. 

Яҙма телмәр.Бәйләнешле яҙма телмәр төҙөү оҫталығына өйрәнеү өлкәһендәге 

башланғыс күнекмәләрҙе үҫтереү. 

 Һөйләм һәм текст төҙөлөшө. Һөйләм төҙөү. Фәнни-популяр 

текст,иғлан,белдермә,ҡотлау һүҙҙәре. Ҡыҙыл юл,абзац төшөнсәһе. 

 Синоним,антоним менән танышыу.Һүҙҙең күп мәғәнәлеге. 

Матур яҙыу.Дәрестә 4-5 минут ваҡытты дөрөҫ каллиграфия менән яҙыуға бағышлау. 

Юл һәм ҙур хәрефтәрҙең яҙылышына даими күнекмәләр үткәрелә, камиллаштырыла. 

Һүҙлек һүҙҙәрен яҙыу. Һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе тиҙ яҙыу оҫталығын үҙләштереү. Контроль 

күсереп яҙыу. 

Тел ғилеме 

Һөйләм.Һүҙҙәр теҙмәһе,йыйылмаһы,мәғәнә. Һүҙбәйләнеш. Һөйләмде 

сағыштырыу.Һөйләмгә хас үҙенсәлектәр.Әйтелеү маҡсатына ҡарап һөйләм төрҙәрен 

үҙләштереү: хәбәр,һорау,өндәү. Һөйләмде дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәләре: ҙур хәреф,аҙағында 

тыныш билдәләре. 

 Һүҙ.Һүҙ төркөмдәре. Предметтың атамаһын,хәрәкәтен,билдәһен белдергән 

һүҙҙәр.Һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәләре.Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәр. Уртаҡлыҡ 

һәм яңғыҙлыҡ предмет атамалары. Яңғыҙлыҡ исемдәрҙе ҙур хәрефтән яҙыу. 



 Алфавит.Унда хәрефтәр тәртибе.Алфавитты ҡулланыу. 

 Өн. Хәреф.Һүҙҙең өн структураһы һәм мәғәнәһе араһындағы бәйләнеш. 

 Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Ижек. Һүҙҙе юлдан-юлға күсереү өсөн ижеккә 

бүлеү. Нәҙек,ҡалын һуҙынҡылар. Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Һүҙҙәрҙе дөрөҫ 

яҙып өйрәнеү.Орфограммалар. 

Универсаль уҡыу эш төрҙәре 

Уҡыу эшмәкәрлегенә өйрәнеү.Үҙ аллы белем алыу,мәғлүмәтле булыу. Уҡыу 

мәсьәләһе ҡуйыу. Маҡсатты күҙаллау. Эште планлаштырыу. Тикшереү эшен 

ойоштороу.Уҡыу объекттарын күҙәтеү,сағыштырыу,анализлау.Эшләнелгән эшкә байҡау 

яһау.Контроль.Эште баһалау. 

2-се класс 

1. Графика. Өн һәм хәреф.Хәреф һәм өн. Ике өндө белдереүсе хәрефтәр : я, е, ё, ю. У, ү 

хәрефтәренең ике өндө белдереүе. В хәрефенең үҙенсәлеге. Һуҙынҡыларҙың һүҙҙәрҙе  

үҙгәртеүҙәге, яңы һүҙҙәр яһауҙағы һәм үҙҙәренең янында торған тартынҡыларҙың 

ҡалынлығын йәки нәҙеклеген билдәләүҙәге әһәмиәте. Һүҙҙе юлдан юлға күсереү, абзац.  

Һүҙҙең өн моделе. 

2. Морфология.Һүҙ төркөмдәре.  

Предмет атамаһын белдереүсе һүҙҙәр.  Кем? Кемдәр? Нимә? Нимәләр? һорауына яуап 

биреүсе һүҙҙәр. Уларҙың белдергән мәғәнәһе. Кешенең исем – фамилияһын , 

хайуандарҙың ҡушаматтарын, ер – һыу атамаларын белдереүсе һүҙҙәр, уларҙы хәреф 

менән яҙыу. 

Предметтың хәрәкәтен белдереүсе һүҙҙәр. Уларҙың белдергән мәғәнәһе. Ни эшләй? Ни 

эшләне? Ни эшләр? һорауҙарына яуап биреүсе һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдәге әһәмиәте һәм 

урыны.  

Предмет билдәһен белдереүсе һүҙҙәр. Уларҙың аңлатҡан мәғәнәһе, әһәмиәте. Предмет 

билдәһен белдереүсе һүҙҙәре булған һүҙбәйләнештәр.  

3. Һүҙьяһалыш.  Тамырҙаш һүҙҙәрҙе уҡыу, яҙыу, төркөмләү. 

4. Синтаксис.  Һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләм. Уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһы. Әйтеү 

маҡсаты буйынса һөйләм интонацияһы һәм төрҙәре. Хәбәр һөйләм. Һорау һөйләм. Өндәү 

һөйләм. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. Эйә, хәбәр, эйәрсән киҫәктәр. 

5. Орфография һәм пунктуация. Дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәләрен өйрәнеү һәм ғәмәли ҡулланыу. 

Йә, йө, йү, йе, йо, йы ҡушымсалы һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙә ике өндө белдергән я, е , ё,ю 

хәрефтәрҙе. Һүҙ башында [уы],[ үэ] өндәре , в хәрефе. Һөйләмдең баш хәреф менән 

яҙылышы. Кешенең фамилияһы һәм исеменең, хайуан ҡушаматтарының, ер –һыу 

атамаларының баш хәреф менән яҙылышы. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәр аҙағында 

тыныш билдәләре. Һаналып киткән һүҙҙәр араһында тыныш билдәләре. 

6. Телмәр үҫтереү. Аралашыу ситуацияһы. Уға ярашлы һөйләшеү (диалог) төҙөү. Текст. 

Тексты таныу.  Текстың атамаһы. Текст төҙөү.  Монолог. Аралашыу этикеты.  

7. Универсаль уҡыу эш төрҙәре. Үҙ аллы белем алыуҙың башланғыс алымдарын өйрәнеү. 

Уҡыу эшмәкәрлеге буйынса башланғыс күнекмәләр алыу. Аралашыу мәҙәниәте. 

3-сө класс 

1.Фонетика һәм орфоэпия. 

Өндәр һәм хәрефтәр.Һүҙ моделе. Нәҙек ҡалын һуҙынҡылар.Һуҙынҡылар таблицаһы. 

Тартынҡылар. Уларҙың таблицаһы. Яңғырау- һаңғырау тартынҡылар. Талғын (сонор) 

өндәр. Һүҙҙә сиратлашыпкилгән тартынҡылар (теләк-теләге) , тараҡ-тарағы, китап-

китабы) һ.б. Нәҙек ҡалын әйтелешле һүҙҙәр. Һүҙҙең өн-хәрефенә(фонетик) анализ . 

2.Һүҙ составы (морфемика).  

Һүҙ составы(тамыры һәм ялғауҙары). Тамырҙаш һүҙҙәр. Уларҙың тамыры. Яһаусы ( 

суффикс), үҙгәртеүсе ялғауҙар. Һүҙьяһалыш. Ҡушма һүҙҙәр. Ҡушылып яҙылыусы ҡушма 

һүҙҙәр. Ҡабатлау йәки ишләү юлы менән яһалған  ҡушма һүҙҙәр. Уларҙың һыҙыҡса аша 



яҙылышы. Ҡушма һүҙҙәргә нәҙек айырыу ҡалын айырыу билдәләренең яҙылышы. Һүҙ 

составы буйынса анализ. 

3. Орфография һәм пунктуация. 

Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы. Ялғауҙарҙың ҡушылып яҙылыуы. Ялғау ҡушҡанда бер иш 

ҡуш тартынҡы барлыҡҡа килеүе. 

Тамыр һүҙҙәрҙәге о-ө, ы-е хәрефтәренең ялғау ҡушҡанда ла һаҡланыуы. О-ө, ы-е 

хәрефтәренең тамыр һүҙҙәрҙә яҙылмау осраҡтары. Нәҙеклек билдәһенә бөткән һүҙҙәрҙә 

ялғауҙарҙың яҙылышы. 

Грамоталы  күсереп яҙыу. Диктант, өйрәтеү изложениеһы, миниатюр инша. 

4.Синтаксис.    

Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнеште, һөйләмдәрҙе айырыу. Уларҙың оҡшашлыҡтары, 

айырмалылыҡтары.  Һөйләмде һүҙбәйләнештәргә тарҡатыу.  Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибен 

үҙләштереү. Һөйләү маҡсатына ҡарап, һөйләмдәрҙе өс төргә айырыу: хәбәр, һорау һәм 

өндәү һөйләмдәр.Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. Һөйләмдең тиң киҫәктәре. 

Һөйләмгә синтаксик анализ. 

5. Морфология. 

Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр.  

Предмет атамаһы. Уны һөйләмдә ҡулланыу. Исемдең һорауҙары. Яңғыҙлыҡ исемдәр. 

Кеше исем-шәрифтәренең,  хайуан ҡушаматтарының,   ер-һыу атамаларының, китап, 

газета-журнал исемдәренең ҙур хәрефтән яҙылышы. Мәғлүмәт алыу  ысулдары Күренекле 

кешеләр тураһында    белешмә алыу. Улар тураһында текст төҙөү.Алты-ете балалар 

яҙыусыларының исем-шәрифтәрен белеү. 

Билдәне белдергән һүҙҙәр. Уларҙың исем алдынан килеүе.  Һөйләмдә аныҡлаусы ролен 

үтәүе. 

Хәрәкәтте   белдергән һүҙҙәр. Һөйләмдә уларҙы таныу , моделен һыҙыу.  Уларҙың 

һөйләмдә  хәбәр ролен үтәүе.Уларҙың дөрөҫ яҙылышы. 

6. Лексика. Һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәһе.Тура һәм күсмә мәғәнәле  һүҙҙәр.  

Омонимдар , синонимдар, антонимдар. Нығынған һүҙбәйләнештәр менән һөйләмдәр 

төҙөү. 

7. Телмәр һәм уның төрҙәре. 

Һөйләү телмәре.Диалог. Әңгәмәсе менән диалог ҡороу.  Аралашыу оҫталығын шымартыу. 

Монолог.  Уны һөйләү оҫталығы. Эске телмәр.  Ым-ишара.Уйлау,хыял итеү. Хикәйә. 

Әкиәт. Шиғыр. 

Тексты логик яҡтан тамамланған өлөштәргә бүлеү.  Уларға исем ҡушыу. Абзац.  Ҡыҙыл 

юл.  Бәләкәй күләмле хикәйәләрижад итеү.Тексҡа ҡарата 4-5 һөйләмдән торған баһалама 

яҙыу.  Әкиәт ижад итеү. Шиғыр төҙөлөшөн өйрәнеү.  Шиғыр яҙыу үҙенсәлектәре.  

Шиғырҙы күсереп яҙыу ҡағиҙәләре. 

Телмәр үҫтереү. 

Телмәр мәҙәниәте. Темаға ярашлы тәбиғәт обьекттары, күренештәре, ҡыҙыҡлы хәлдәр 

тураһында 5-6 һөйләмдән торған мажаралы хикәйә йәки әкиәт төҙөү. 

Тексҡа план төҙөү .Текстың өлөштәре һәм һөйләмдәр араһындағы мәғәнәүи  эҙмә-

эҙлеклелек.  Текстың идея-тематик йөкмәткеһе . Текстың төҙөлөш схемаһы(башы, уртаһы-

төп өлөш, аҙағы).Әҙер йәки коллектив төҙөлгән план буйынса хикәйәләү. Бирелгән тексты  

(50-60һүҙ) изложение итеп яҙыу. Хикәйә ижад итеү. Инша яҙыу (65-70). 

 

4-се класс 
 

        Дүртенсе класс уҡыусыһы алда үткән барлыҡ белемдәрен дөйөмләштерә һәм билдәле 

бер эҙмә-эҙлектә шуларға нигеҙләнеп яңыһын өйрәнергә тейеш.Өйрәнелгән 

орфограммаларға таянып, хатаһыҙ рәүештә күсереп яҙырға, диктант, изложение һәм инша 

кеүек эштәрҙе үтәй алырға бурыслы,һүҙҙе ижектәргә бүлеү, баçымлы һәм баçымһыҙ 

ижектәрҙе айыра белеү, һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәрҙе, ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡыларҙы, 



яңғырау һәм һаңғырау тартынҡыларҙы дөрөç билдәләй алырға, өн һәм хәреф айырмаһын 

белергә тейеш. 

Шулай уҡ һүҙ составын (тамыры һәм ялғауы), һүҙҙең мәғәнә-ләренә ҡарап төрлө 

төркөмдәргә бүленеүен, һәр төркөмдөң үҙенсәлектәрен уҡыусының аңлы үҙләштереүе 

мотлаҡ. 

        Уҡылған әçәр планын төҙөү, планға ярашлы тексты тулы килеш һәм ҡыçҡартып 

һөйләргә өйрәнеү, картинаның йөкмәткеһен һөйләй белеү, шуны дәфтәргә изложение, 

инша итеп яҙа алыу өйрәтелә. 

       Уҡыусы башланғыс кластарҙа биография, автобиография, һүрәт-ләмә, мәҡәлә, инша 

яҙыу күнекмәләрен дә үҙләштерергә бурыслы. 

       Экскурсиялар, күҙәтеүҙәр, коллектив эштәр хаҡында бала телдән тасуир итә белергә 

һәм шуларҙы яҙма рәүештә лә һүрәтләй алырға тейеш. 

Дөйөм алғанда, бала программа материалын тулы килеш үҙләштерергә, туған тел 

матурлығын, күркәмлеген тоя белергә, үҙендә тыуған хис-тойғоларын яҙма рәүештә лә 

бирә алырға бурыслы. Был программа әле һанап кителгән талаптар, бурыстар нигеҙендә 

барлыҡҡа килгән.   

        Тейешле кимәлдә дәресте ойошторғанда, һәр уҡыусы уны, һис шикһеҙ, яҡшы 

үҙләштерә ала. 

I. Сингармонизм күренеше, һүҙҙең тамыры һәм ялғауы. Орфограммалар. 

Ялғауҙарҙың үçеүе, йәбешеүсәнлеге. Ялғау төрҙәре һәм мәғәнәләре. Һүҙ яһаусы һәм 

үҙгәртеүсе ялғауҙар. 

Й хәрефе һәм өнө, й өнөнөң һүҙҙә урыны, нәҙек һәм ҡалын өндәр менән бергә килеүе. Й 

өнөнөң хәрефтәр аша яҙылышы [й] өнө һәм я, ю, е, ё хәрефтәре. 

[йалғаш\ [ҡайала\ [йегәрле] [йулдаш\ 

ялғашҡаяла егәрле юлдаш 

[э] өнө, уның яҙыуҙағы тамғалары. 

эремсек [бэлэмлэ] [бәлэш] 

емешле белемле бәлеш 

[у] һәм [ү] өнө, уларҙың яҙыуҙағы тамғалары. 

һүҙбашы: \уалсыҡ] [Үәкил] [Уатан] [Үәли] 

валсыҡВәкил Ватан Вәли 

һүҙ уртаһы: ҡа-у-ын, ҡы-у-ыш Һүҙ аҙағы: тау, тәү 

Ҡушма һүҙҙәр яҙылышы. 

[ашйаулыҡ] — ашъяулыҡ, [көнйаҡ] — көньяҡ,ҡош-ҡорт, ҡарт-ҡоро, һауыт-һаба 

Ҡуш тартынҡылар. 

Ҡаҙ-ҙар, хат-тар, ел-ле, Ғәз-зәли, дәр-рәү 

Алфавит. 

П. Һүҙ төркөмдәре.  

1) Предметлыҡ төшөнсәһе бирелеше. 

Исем. 

а) Уҡыу кәрәк-яраҡтары атамалары: 

ҡәләм, дәфтәр, китап, ручка, пенал, юйғыс, буяу, сумка һәм башҡалар. 

б) Ө9-баш кейемдәре:бүрек, шарф, кулдәк, шәл, яулыҡ, кофта, ойоҡбаш һәм башҡалар. 

в) Һауыт-һаба, ҡашығаяҡ атамалары:туçтаҡ, сеүәтә, сүмес, ижау, тәпән, тәрилкә һәм 

башҡалар. 

г) Тәбиғәт күренештәре, күк есемдәре атамалары: 

һауа, ай, ҡояш, йондоҙ, етегән, тимерғаҙыҡ һәм башҡалар.ғ) Эсемлек атамалары:буҙа, 

һурпа, һыра, кеүәç, аш, өйрә һәм башҡалар. 

д) Ат еккәндә еп-ҡайыш атамалары:дуға, йүгән, ауыҙлыҡ, нуҡта, ҡамыт һәм башҡалар. 

е) Сәскә, үлән, ағас, үçемлек атамалары:аҡсәскә, мәк, кугәрсен күҙе, йүкә, имән, тал һәм 

башҡалар 



 ё) Йәшелсә атамалары:ҡыяр, кишер, һуған һәм башҡалар. 

ж) Емеш-еләк атамалары:ҡарағат, алма, груша һәм башҡалар. 

2) Телмәрҙә һүҙҙәр бәйләнеше. 

з) Башҡорт телендә килеш төшөнсәһе. 

4) Исемдәрҙең һанда үҙгәреше. 

5) Һан тураһында төшөнсәне йомғаҡлау. 

6) Исемдәрҙең эйәлек төшөнсәһе. 

7) Исемдәрҙә нәҙеклек билдәһе. 

8) Тамырҙаш һүҙҙәр. 

9) Ҡуш тартынҡылар. 

10) Исем тураһында йомғаҡлау. Ижади эштәр. Бала телмәрендәге күп төрлө атамаларҙың 

киң, иркен ҡулланылышы. 

2) Эш-хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәр. 

Ҡылым. 

1) Эш-хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәр. 

а) Кешенең эш-хәрәкәте: йугерә, атлай, һикерә, имгәкләй, яҙа, һурәт төшөрә, иәпләй, 

һөйләй, йырлай, урә, йыуа, тарай, тегә, һутә, бешерә, ҡыҙҙыра, супләй, турай, киçэ, 

болғай, һелтәй һәм башҡалар. 

б) Кешенең торошо: йоҡлай, төш курә, һыҡтай, болоҡһой, илай, көлә, йылмая, утенә, 

һорай, борсола, ятлай, уйнай, белә, төшөнә, һиҙә, шатлана, үкенә, үкһей, йәберләй, еңешә, 

төйгөсләй һәм баш-ҡалар. 

в) Ҡош-ҡорт, хайуандар: һайрай, ҡытҡылдай, саҡыра, сүпләй, баҡыра, бышҡыра, сүкетә, 

тарта, тибенә, һөҙөшә, сыйылдай, шыуыша, үкерә, көйшәй, аунай, ҡағына, талпына, 

мөңрәй, ыçылдай, баҡылдай, ялай, сутылдай һәм башҡалар. 

г) Тәбиғәт күренештәре: яҡтырта, ҡыҙҙыра, иçә, өйрөлтә, йылыта, күҙе төшә, ҡоя, 

шыбырлай, үçә, ҡалҡа, байый, йөҙә, күтәрелә, кибә, селтәрләй һәм башҡалар. 

ғ) Бөжәктәр донъяһы: безелдэй, оса, саға, тешләй, шыуыша, ҡағына һәм башҡалар. 

д) Аш-һыу: бешә, ҡайнай, күмһей, эрей, таша, көйә, ҡурыла, быҡтырыла, әсей, 

йэбешә һәм башҡалар. 

2) Хәрәкәтте аңлаткан һүҙҙәрҙең ваҡытҡа мөнәсәбәте . 

а) Эште башҡарыусы үҙе һөйләй: эшләнек, һеперҙек, уйнаныҡ, сүпләнек, утаныҡ, йыуҙым, 

үтеклэнем. 

Эште башҡарыуҙа ҡатнашмай, тик күҙәтеүсе булараҡ һөйләй: ҡайт-ты, йөрө-нө, һөйрә-не, 

сэс-те. 

Эш-хәрәкәттә ҡатнашмай, ишетеү буйынса ғына һөйләй: бешергән — бешермәгән, 

сүпләгән — сүпләмәгән, йырлаған — йырламаған. 

б) Эш-хәрәкәт һөйләү ваҡытында үтәлә (хәҙерге заман) . һөйләүсе эле башҡарған эше 

хаҡында һөйләй: йөрө-йөм, һөйлә- 

йем, сәс-дм, киç-әм, тег-әм. 

Тыңлаусының эш-хәрәкәтен һүрәтләү: сайҡай-һың, уҡый-һың, йүгерә-һең, һөртә-һең. 

Һөйләү ваҡытында бөтөнләй ҡатнашмаған кешенең эш-хәрә-кәте: уҡый, һөйләй, килә, 

ҡаҙа, бешерә, уҡыйҙар, һөйләйҙәр, киләләр, ҡаҙалар, уҡымайҙар, һөйләмәйҙәр. 

в) Һөйләүсе эш-хәрәкәттең киләсәктә үтәләсәгенә ышандыра . 

Уҡыясаҡ — уҡыясаҡтар, барасаҡ — барасаҡтар, һөйләйәсәк — һөйләйәсәктәр. 

Уҡыр — уҡырҙар, һөйләр — һөйләрҙәр, барыр — барырҙар. Был осраҡта һөйләүсе эш-

хәрәкәттең киләсәктә үтәләсәгенә икеләне-берәк ҡарай.  

3) Һөйләүсенең эш-хәрәкәткә мөнәсәбәте. 

а) һөйләүсе эш-хәрәкәтте үтәүҙе үтенә, ҡуша, һорай, бойора (бойороҡ һөйкәлеше): бар —

 барығыҙ, ҡара — ҡара-ғыҙ, иçәплә — иçәпләгеҙ, бешер — бешерегеҙ.  

б) Эш-хәрәкәттең үтәлеү-үтәлмәүен хәбәр итеүсе ҡылымдар (хәбәр һөйкәлеше).  

— Элек үтәлеүен хәбәр итеүсе һүҙҙәр.  

— Эш-хәрәкәттең хәҙер үтәлеүен хәбәр итеүсе һүҙҙәр.  



— Эш-хәрәкәттең киләсәктә үтәләсәген аңлатҡан һүҙҙәр.  

в) Бер-береһенә шарт ҡуйыусы эш-хәрәкәт һүҙҙәре. Ҡайтһа, килербеҙ; килмәбеҙ. Йөрөһә, 

күрербеҙ; күрмәбеҙ. Яуһа, ҡайтырбыҙ', ҡайтмабыҙ.  

г) Берәй эште эшләргә теләк белдереүсе хәрәкәт һүҙҙәре. Килмәксе булғайным, йөҙмәксе 

булғайным, әйтмәксе булғайным, уҡымаҡсы инем, китмәксе инем.  

ғ) Эш-хәрәкәтте белдергән һүҙҙәрҙең башҡа һүҙҙәр менән оҡшашлығы. Алға ҡара — ҡара 

тауҙар. Эше аҡлан-ды — аҡланды үтеп киттек. Артҡа ҡарама — ҡарама ныҡ ағас.  

4) Эш-хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәрҙе йомғаҡлау . 

3. Предметтың билдәһен белдереүсе һүҙҙәр. 

Сифат. 

Предметтың билдәһен белдереүсе һүҙҙәрҙең мәғәнәүи үҙенсәлектәре. 

а) Мал-тыуар, ҡош-ҡорт атамаларын үҙ итеүсе һүҙҙәр: һөҙгәк һыйыр, саптар ат, һары 

бейә, алма сыбар дүнән, шаян ҡолон, иркә кәзә, йыуаш һарыҡ, дебетле кәзә, уçал ҡаҙ, 

баҡылдаҡ өйрәк һәм башҡалар. 

б) Предметтың төçөн, тәмен, нимәнән эшләнгәнен аңлатҡан һүҙҙәр: аҡ яулыҡ, йәшел елән, 

әсе һуған, баҡыр аҡса, еҙҡомған, еҙ тас, ағас көрәк, тимер һәнәк, үткер балта.  

в) Кеше характерын төçмөрләүсе һүҙҙәр: аҡыллы кеше, тыныс бала, уçал ағай, йүнсел 

апай, илаҡ бала, үсексән бала, батыр ағай, ялҡау малай, уңған ҡыҙ, һүҙсән бабай, йомарт 

әсәй, көләс бала, ярһыу инәй, шаян еңгә, йырсы ҡоҙаса, бейеүсе ҡоҙа, баҙнатһыҙ ҡоҙа.  

г) Кәм дә, артыҡ та түгел, кәрәгенсә икәнде белдерә: йәшел камзул, йомшаҡҡата, ҡыҙыл 

шарф, һары сәс, аҡҡағыҙ.  

г) Бер предметтағы билдә икенсеһе менән сағыштырыла: йәшел — йәшелерәк, уçал — 

уçалыраҡ, йәш — йәшерәк, шаян — шаяныраҡ.  

д) Предметтағы билдәнең артыҡ булыуы: йәм-йәшел, бик уңған, һап-һары, зәп-зәңгәр, 

бигерәк һөйкөмлө, утә матур, утә иркә, бик сибәр, бик сабыр, йоп-йомшаҡ, кәп-кәкре, 

ифрат шаян, иң матур (дөрөç яҙылышына ла иғтибар итергә).  

ҙ) Предметтың билдәһе ғәҙәттәгенән аҙ: ҡараһыу шәл, ҡыҙғылт алъяпҡыс, алһыу офоҡ, 

зәңгәрһыу кук, һарғылт бәпкә, йәшкелт куҙ, һорғолт бейәләй.  

4. Йомғаҡлау. Ижади эштәр. 

а) Һүрәт буйынса инша. 

б) Баланың күҙәтеүе буйынса инша. 

в) Тәбиғәтте күҙәтеү, хикәйә яҙыу. 

г) Ата-әсәнең эш шөғөлө, йәшәйеше хаҡында ижади эш. 

ғ) Минең әхирәтем, дуçым. 

д) Минең каникулым. Хәтерҙә нимә ҡалды? 

5. Предметтың иçәбен белдергән һүҙҙәр. Ьан.. 

1) Мәғәнәүи төркөмдәре. 

а) Предметтың иçәбе, һаны: ике ҡәләм, биш алма, өс ҡаҙ.  

б) Урынлашыу рәте: беренсе рәт, һигеҙенсе урын, туғыҙынсы булмә, егерменсе быуат.  

в) Төркөмләү : унау, етәу, бишәу, өсәу, алтау.  

г) Самалау: етеләп, бишләп, унлап, туғыҙлап. 

ғ) Бүлеү, төркөмдәргә тигеҙ бүленеү: икешәр, өсәр, туғыҙар, унар, етешәр.  

д) Тигеҙ өлөштәргә бүлгәндең нисәлер өлөшөн алыу: икенән бер, өстән ике, биштән бер.  

2) Предметтың иçәбен белдергән һүҙҙәрҙец башҡа һүҙҙәр менән оҡшашлыгы. 

а) Исем менән оҡшашлығы: икегә икене ҡушһаң, дурт була. 

б) Билдә менән оҡшашлығы: бишенсе мәктәптә уҡый. 

в) Рәүеш менән оҡшашлығы: икешәрләп йугерҙеләр. 

3) Предметтың иçәбен белдергән һүҙҙәрҙең дөрөç яҙылышы.  

а) Айырым яҙылыуы: алты тауыҡ, биш ҡаҙ, егерме биш бала, һикһән ике китап, өс йөҙ 

егерме ике уҡыусы. 

б) Миллион, миллиард һүҙҙәренең яҙылышы. 

в) Ғәрәп һәм рим һандары: IX, VIII, 2007, 35, 78. 



г) Йыл, дата яҙылышы: 5март, 1999 йыл. 

4) Йомғаҡлау. Эш ҡагыҙҙары. Ижади эштәр.  

а) Иғландар, белдереүҙәр яҙыу өлгөһөн биреү. 

б) Автобиография, биография, адрес яҙырға өйрәтеү. 

в) Ижади эштәр. 

6. Эш-хәрәкәттең билдәһен белдергән һүҙҙәр. Рәүеш . 

1) Мәғәнәүи төркөмдәре. 

а) Эш-хәрәкәтте белдергән һүҙҙәрҙең үтәлеү рәүеше, сифаты.  

б) Үтәлеү ваҡыты: иртукуянды, былтыр булды (ҡасан?).  

в) Үтәлеү урыны: өйҙә ултыра, баҡсала һайрай, ботаҡта ултыра.  

г) Үтәлеү ваҡыты оҙонлоҡ берәмеге менән килеү күренеше: ҡояш арҡан буйы ҡалғас, 

ҡайтты; ҡояш дилбегәләй кутәрелгәс, торҙо\ куләгә ҡыçҡарғас, сәй эсте.  

ғ) Хәрәкәттең үтәлеү рәүеше, хәрәкәттең сағыштырылыуы, хәрәкәттең билдәһе. 

д) Хәрәкәттең үтәлеү рәүешен белдергән һүҙҙәрҙен яҙылышы: арлы-бирле, илке-һалҡы, 

тып-тын, иртәле-кисле, ҡабалан-ҡарһалан, ялан аяҡ, ялан баш, баш түбән, йөҙ тү бән.  

2) Ижади эштәр. 

7. Алмаш . 

III. Бөтә үтелгәндәрҙе йомғаҡлау . 

 

Материал-техник ҡулланмалар 

 Класс таҡтаһы; 

 Ноутбук; 

 Мультимедиялы проектор; 

 Магнитофон; 

 Сканер, лазерлы принтер. 

Йыһазландырыу: 

 Киҫмә һыҙмалар, киҫмә фишкалар; 

 Күргәҙмә материалдар, һүрәттәр; 

 Үҫтереүсе өҫтәл уйындары; 

 Үҫтереүсе электрон уйындар; 

 Таблицалар, картиналар; 

 

 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (в   

редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и 

дополнениями, внесенными федеральными законами от 16ноября 1997 г .№ 144-ФЗ; от 

20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ, ст. 7, 8, 9, 14, 55) 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов». 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 

22.12.2009 №15785). 

 Федеральный закон РФ от 24.06.1999 года № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Постановление Правительства РФ от 13.03.2002 года № 154 «О дополнительных 

мерах по усилению профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних». 

 Устав МОБУ СОШ с. Ургаза 

 Программа развития МОБУ СОШ с.  Ургаза 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», ФГОС НОО, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного, экологического, 

здоровьесберегающего, художественно-эстетического воспитания) МОБУ СОШ с. Ургаза. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства и Республики Башкортостан, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Республики Башкортостан, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 



 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, народах Республики 

Башкортостан, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России, Республики Башкортостан; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Республики Башкортостан, Баймакского района и с. Ургаза; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к своей школе, своему селу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 



 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

4) Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать представление об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к Республике Башкортостан, к своему народу, 

к своей малой родине; 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 принимаются 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 культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 



 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 



культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для организации 

игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов и 

т.п.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие актового зала  для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 



 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 



 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в едином образовательном 

пространстве школы и семьи. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций, 

концертов. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Формы работы с семьёй 

 1.Индивидуальные  тематические  консультации (обмен  информацией,  

дающей  реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах). Индивидуальные  консультации –  одна  из  важнейших  форм  

взаимодействия  классного руководителя  с  семьей.  Особенно  она  

необходима,  когда  педагог  набирает  класс.  Для  того  чтобы преодолеть  

беспокойство  родителей,  боязнь  разговора  о  своем  ребенке,  необходимо  

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. 

Готовясь к консультации, целесообразно определить  ряд  вопросов,  ответы  на  

которые  помогут  планированию  воспитательной  работы  с классом.  



 Индивидуальная  консультация  должна  иметь  ознакомительный  характер  и  

способствовать созданию  хорошего  контакта  между  родителями  и  учителем.  

Учитель  должен  дать  родителям возможность  рассказать  ему  все  то,  с  чем  

они  хотели  бы  познакомить  учителя  в  неофициальной обстановке, и 

выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

 – особенности здоровья ребенка;  

 – его увлечения, интересы;  

 – предпочтения в общении в семье;  

 – поведенческие реакции;  

 – особенности характера;  

 – мотивации учения;  

 – моральные ценности семьи. 

 2. Лекции (форма,  подробно  раскрывающая  сущность  той  или  иной  

проблемы  воспитания.  Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

 3. Практикумы (форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по  

воспитанию  детей, эффективному  расширению  возникающих  педагогических  

ситуаций,  тренировка  педагогического мышления у родителей). 

 4. Посещение  семьи (индивидуальная  работа  педагога  с  родителями,  

знакомство  с  условиями жизни).  

 5. Родительские собрания (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания).  

 Общешкольные  родительские  собрания –  проводятся  два  раза  в  год.  Цель:  

знакомство  с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы.  

 Классные  родительские  собрания –  проводятся  четыре-пять  раз  в  год. Цель:  

обсуждение  задач учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование  

воспитательной  работы,  определение  путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.  

 6. Родительские  тренинги  –  это  активная форма  работы  с  родителями,  

которые  хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и  доверительным.  В  

родительских  тренингах  должны  участвовать  оба  родителя.  От  этого 

эффективность  тренинга  возрастает,  и  результаты  не  заставляют  себя 

ждать.  Тренинг  проводится  с группой,  состоящей из 12–15 человек. 

Родительские  тренинги будут успешными,  если  все  родители будут  в  них  



активно  участвовать  и  регулярно  их  посещать.  Чтобы  тренинг  был  

результативен,  он должен  включить  в  себя 5–8  занятий.   

 Родительский  тренинг  проводится,  как  правило,  психологом школы,  

который  дает  возможность  родителям  на  время  ощутить  себя  ребенком,  

пережить эмоционально еще раз детские впечатления.   

 Диагностика понимания мотивов дают возможность предвидеть реакции в 

различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную работу более 

рациональной и экономной.  

 Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 беседы. 

 И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного  

руководителя  с   родителями   учеников   ставят  одну  общую  цель –  сделать  

счастливой  подрастающую  личность, входящую в современную культурную 

жизнь. 

4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни (далее – Программа здоровья) представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации  деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости 

окружающего мира.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 «СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 года регистрационный номер 

19993. 



 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.); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 

от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, учреждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

 Цель программы: создание благоприятных условий, формирования основ экологической 

культуры обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ),  

использование полученных знаний в практике. 

Задачи:  

формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни,  

сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

воспитание полезных привычек и  пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье. 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 



В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены принципы: 

актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения; 

последовательности.  Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно–психическое и 

социально–психологическое 

1) У учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2) Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека. 

3) Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 



4) Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества. 

5) Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

Создание 

здоровьесберегающе

й инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения 

Организация 

физкультурно–

оздоровительной 

работы 

Положительное отношение к 

двигательной активности и  

совершенствование 

физического состояния 

1) Полноценная  и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 

2) Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно–

двигательного характера на ступени 

начального общего образования 

Реализация 

дополнитель-ных 

образователь-ных 

программ 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни 

Эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в 

учебный процесс. 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 



 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как 

состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только 

как отсутствие болезней и физических недостатков. Известно, что состояние здоровья 

зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе 

начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного 

для здоровья обучающихся учебного процесса. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе 

самом, о функциях своего  собственного  организма, детям даются начальные 

представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта. 

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Начальная школаXXI века».   

Система учебников «Начальная Школа XXI века» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: 4 класс «Развитие человека от 

рождения до старости».Темы: «Здоровье человека», «Вредные привычки», «Здоровый 

образ жизни»; «Правила безопасного поведения»,  2 класс «Ты  и твое  здоровье»; 1 класс  

«Твое здоровье». Темы: «Ты пешеход», «Правила гигиены», «Режим дня», «Что такое 

здоровье»; 3класс «Земля – наш общий дом» 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

(законными 

представителями) 

семейного воспитания спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 



Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.   

Во внеурочной деятельности работают по программам «Азбука здоровья», 

«Здоровей –ка» , «Школа безопасности»  

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

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 

Профилактическа

я 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; оборудование зон 

отдыха. 

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 

Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья,  



взрослому спорту и туризму. Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 

Просветительская работа с родителями.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к 

организации таких мероприятий как: 

- экскурсии; 

- туристические походы; 

- спортивные мероприятия; 

- дни здоровья. 

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности 

и/или учитель-организатор ОБЖ. 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2. Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

 

 

3. Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 
Содержательные линии 

1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, 

я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая 

польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни 



2 класс 

мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического 

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс 

осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 



Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных 

секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на 

свежем воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с 

родителями, диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные 

праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета 

стоматологии. 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение 

паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья, праздник здоровья 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) 

и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 



повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования;  

 организацию 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.).  

В школе ежегодно проводится следующая работа: 

1. Общешкольные дни здоровья: «Здравствуй осень», «Мы за безопасность», 

«Сильные, смелые, ловкие»; 

2. Различные спортивные соревнования; 

3. «Весёлые старты»; 

4. Секционная работа . 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1.  Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

Руководитель спортивных секций 

2.  Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера  

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

Руководитель спортивных секций 

3.  Организовать занятия лечебной физкультурой Администрация школы 

Учитель физической культуры 

Руководитель спортивных секций 

4.  Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза) 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

5.  Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

6.  

 

Организовать на базе школы спортивные 

секции и создать условия для их 

эффективного функционирования 

Администрация школы 

 

7.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

 

Администрация школы 

 

8.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

 

Совет профилактики 

Заместитель директора по ВР 

 



9.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий во время субботнего и 

воскресного отдыха через проведение секций 

и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

 

Руков. Секций 

10.  Участие в районных и  республиканских 

соревнованиях 

 

Учитель физической культуры 

11.  Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся а также коррекции, индивидуальной 

траектории обучения и психологического 

комфорта учащихся 

Директор школы 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

12.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ  

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

13.  Воспитание учащихся личным примером 

учителей  (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении,  

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

14.  Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь 

в проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек;   

здоровый психологический климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

 

 

15.  Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

 

Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, Республики Башкортостан, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 



клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

4. Участие в экологических акциях школы и района, 

проектной деятельности 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, социальный педагог, психолог, школьный 

библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. ФОК. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся 

«Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной 

гигиены»). 

 

 

 

 



5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

 

Концептуальные положения. 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения и направлена на оказание комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Координатором  программы является психолого – медико – педагогический консилиум. 

Совещательный орган, являющийся формой взаимодействия учителей начальной школы, 

педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника и администраторов 

школы для решения задач помощи детям в случаях учебных, образовательных, 

социальных затруднений. 

 

Основные исполнители: служба ППМС (педагог – психолог,социальный педагог, 

детский фельдшер, администрация), учителя начальной школы. 

 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья: 

 

• дети – инвалиды:  

                        - слабослышащие; 

                        - слабовидящие и с пониженным зрением;  

                        - с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;  

• с нарушениями речи;  

• cо сниженными интеллектуальными возможностями; 

• с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения;  

• соматически ослабленные 

 

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи программы 

— своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 



— оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность.Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Ожидаемые результаты: 

 

• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное  

содержание.  

 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 (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 



формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная-просветительская работа 
1. 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; 

2. 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. 

 

Диагностический модуль 

 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя. 

сентябрь Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование 

(приложение 1, 2); 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный руководитель 

Педагог-психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

Диагностирование  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Сентябрь 

- октябрь 

Педагог-психолог 

 



разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь Педагог-психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность

,замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

 

Ответс

твенные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

сентябрь Учитель-

предмет

ник, 

класс 

ный 

руково 

дитель, 



Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

социаль 

ный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 01.10 

 

 

01.10-

15.05 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ. 

 

В течение 

года 

Меди 

цинский 

работник  

 

В зависимости от категории детей с ОВЗ с учётом первичного дефекта проводятся 

следующие занятия: 

 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках, вариативность обучения. 

Занятия по коррекции познавательных и 

мыслительных процессов 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

 

Щадящий режим (при необходимости) 

Занятия с детьми с СДВГ 

 

Дети с нарушениями в письменной и 

устной речи 

Учитель – предметник  

 

Дети-инвалиды В зависимости от структуры дефекта 



 

Консультативно – просветительский модуль 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(перио-

дичнос

ть в 

тече-

ние 

года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  по 

просвещению и 

консультировани

ю родителей.  

Информационн

ые мероприятия: 

круглый стол, 

лекция, беседа, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации 

Соглас

но 

годово

му 

плану. 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

обучения и 

воспитания с 

ОВЗ. 

ПМПк 

Круглый стол, 

проблемный 

семинар, мастер 

– класс, 

творческие 

лаборатории. 

Ноябрь, 

январь, 

март, 

май 

В 

течение 

года 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

В ходе реализации данных модулей предполагается следующий результат: 

• Дети с ограниченными возможностями здоровья получат образование на 

максимально возможном уровне в соответствии с индивидуальными 

особенностями личности, смогут адаптироваться к условиям жизни в обществе. 

• Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по вопросам, 

связанным с обучением и развитием учащихся. 

• Организация взаимодействия команды медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

• Создание информационного банка данных и системы мониторинга.  

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума, а 

также специалистов ППМС осуществляются следующие виды обучения для детей с ОВЗ: 

 .. индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной программы); 

 .. обучение в щадящем режиме; 

 .. индивидуальное обучение (обучение на дому) по коррекционным программам; 

 .. дополнительное образование по психологическим и педагогическим коррекционно-

развивающим программам. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима  

использование современных педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием 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, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Разработка программ и индивидуальных траекторий  развития, 

включающих: 

Программы индивидуальной траектории преодоления 

предметных трудностей в обучении (Приложение3.1-3.2.); 

Программы индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей в обучении (Приложение3.3.); 

Программы индивидуальной помощи детям с трудностями 

Межличностного взаимодействия (Приложение3.4.); 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционную работу ведут следующие специалисты: педагог-психолог, социальный 

педагог, все учителя начальной школы, детский фельдшер. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов начальной 

школы интерактивными досками для повышения эффективности коррекционного 

образовательного процесса, обеспечение стандартизированными компьютерными 

методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ (педагогические, 

психологические  тренажёры). 

Информационное обеспечение 
состоит в размещении необходимых информационно-просветительских материалов всеми 

специалистами ППМС на сайте и других информационных носителях. 

 

 



Приложение 1 

Диагностический  блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид УУД Диагностические методики 

1. Личностные • Тест Коха «Дерево» 

• Тест «Рисунок семьи» (личностные 

особенности, самооценка, семейная 

атмосфера) 

• Личностные особенности ребёнка (сфера и 

уровень тревожности, энергетическая 

обеспеченность и эмоциональные установки 

по отношению к школе) 

• Наблюдение 

• « Чувства в школе» Лускановой. 

2. Регулятивные • Тест Тулуз-Пьерона (особенности 

нейродинамики, внимания, 

работоспособности) 

• Гештальт–тест Бендер (зрительно-моторная 

координация) 

3. Коммуникативные • Тест Коха «Дерево» 

• Тест «Рисунок семьи» (личностные 

особенности, самооценка, семейная 

атмосфера) 

• Личностные особенности ребёнка (сфера и 

уровень тревожности, энергетическая 

обеспеченность и эмоциональные установки 

по отношению к школе) 

Методика «Кто прав?» 

модифицированная  методика Цукерман           Г.А. 

и др., [1992] 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 

• Речевое развитие 

 

4. Познавательные • Объём зрительной и слуховой 

кратковременной памяти 

• Структурно-уровневые характеристики 

мышления в аудиальной и визуальной 

модальностях. 

• Речевое развитие 



Приложение 2 

 

Система мониторинга формирования УУД учащихся начальной школы 

 

Субъекты 

Мониторинга 

Формы и методы 

мониторинга 

Диагностируемые УУД 

Учителя Комплексные контрольные 

работы 

Наблюдение 

Анкетирование 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Педагог-психолог Психологический  

мониторинг 

Карты развития 

Наблюдение 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Руководители внеурочной 

деятельности и  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Наблюдение 

Анкетирование 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Заместители  

Директора 

Комплексные 

контрольные  

работы 

Наблюдение 

Анкетирование 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Ученики 

Родители 

Портфолио Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Социальный педагог Наблюдение 

Анкетирование 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

  Детский фельдшер Лист здоровья  

 

Приложение 3.1. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , 2 класс 

 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 

находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных 

в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 



дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или 

коррекционной тетради _________________ на отработку действия по осознанному 

разбору слова по 

составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________ на 

дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение 

способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с 

одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при 

выполнении упражнений, направленных 

на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы участие в 

группе учащихся с аналогичной проблемой 

_________________________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий. _________________ 

Приложение 3.2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»); не различение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение «больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше».Составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия 

между отношением и его представлением на математической модели. Сравнение 

отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование 

математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 

текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 

больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и представление 

его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное 

отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________, 

содержащей отношение («больше/меньше на…»,«больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, 

не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических 



отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками 

класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 

устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8. Индивидуальная работа.  Комментирование хода выполнения домашнего задания по 

математике с акцентом на задания, 

содержащие отношения «больше и меньше на…», «больше/меньше в …». 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, 

во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий 

выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил 

игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, 

причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 

учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение 

цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в 

неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 

алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического 

разбора предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, 

психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

 

Приложение 3.4. 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействии 

 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый 

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на 

доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с 



достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к 

соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 

другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». Организация совместной деятельности в ходе ____________________ 

(работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к 

мнению участников учебного диалога. Накопление опыта успешной совместной 

деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого каждый может высказать свое 

мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление 

совместного плана решения учебной задачи. Система тренинговых игровых занятий, 

формирующих умение сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному 

диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. Он проводится 1 раз в месяц. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Диагностическое обследование всех обучающихся происходит 

дважды в год всеми специалистами психолого-медико-педагогической службы. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 класса 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Ургаза 

муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год 

Учебный план для 1-4 классов начальной школы  на 2014-2015 учебный год составлен на 

основе учебного плана общеобразовательных учреждений РБ, составленных в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приложение№2), утвержденного приказом 

Министерства образования РБ от 28 апреля 2012 года № 769. 

В соответствии с: 

               1. Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации»; 

               2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373»; 

4. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373»; 

6.Уставом школы, утверждённым Постановлением Главы Администрации 

муниципального района «Баймакский район»; 

7. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

2011 г.; 

8. Типовыми положениями об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

9. Приказом Министерством образования Республики Башкортостан (приказ № 824 от 

06.05.2014 г.);   

10. Законом Российской Федерации « О языках народов Российской Федерации», 



Законом Республики Башкортостан « О языках народов Республики 

Башкортостан» из представленных вариантов выбран учебный план начального 

общего образования для общеобразовательных учреждений, в которых обучение 

ведется на родном башкирском языке. 

    Учебный план для 1-4-х классов школы ориентирован на реализацию Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобразования  и науки РФ от  06.10.2009       № 373 с учетом изменений, внесенных 

приказом Минобразования  и науки РФ от 26.11.2010 № 1241). 

    Учебный план  выполнен из расчета 6–дневной рабочей недели. Исключение 

составляют 1-е классы, которые в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" обучаются по 5-дневной 

рабочей неделе. Продолжительность урока  в 1-х классах  в сентябре-октябре составляет 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый. 

      Продолжительность уроков для 2-4 классов-45 минут. Продолжительность учебного 

года:  в 1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 классах 34 недели. 

     В середине III четверти предусмотрены недельные каникулы (в феврале 

месяце) для учащихся 1-х классов. 1-х классов – 2 класс – комплекта. 

2-х классов – 2 класс – комплекта  

3-х классов – 1 класс – комплект  

4-х классов – 2 класс – комплекта  

НОШ д. Октябрь -1 класс – комплект 

НОШ д. Комсомол -1 класс – комплект 

НОШ д. Покровка - 1 класс – комплект 

           Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом пятидневной, шестидневной учебной недели + 1 

урок отводится на часы классного руководителя. Учебный план состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Учебный план для 

1, 2, 3а,3б,4а,4б классов составлен в соответствии с базисным учебным планом начального 

общего образования (Вариант 1) для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведётся на русском языке и обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов.  

          Учебный план для 1,3 классов НОШ д.Октябрь филиала МОБУ СОШ с. Ургаза  

разработан на основе базисного учебного плана начального общего образования для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведется на родном башкирском языке 

(вариант 3). Для 2 класса в соответствии с базисным учебным планом начального общего 

образования (вариант 2) для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на 

русском языке и обеспечивает выполнение требований государственных образовательных 

стандартов.  
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        Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших 4 целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

      Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

В 2,3а,3б,4а,4б классах на изучение башкирского языка отводится 2 часа в соответствии с 

запросом родителей, учетом пожеланий обучающихся  из компонента образовательного 

учреждения. 

Изучение башкирского языка направлено на развитие коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения башкирского языка формируются 

речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, традициям 

и обычаям родного края. 

 В классах с русским языком обучения при изучении башкирского языка и 

литературы, класс делится на начинающие и продолжающие группы. 

             Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Английский язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком. 

              Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

      При наличии обязательной предметной области «Математика и информатика» 

самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» не выделен. Предмет 

«Информатика и ИКТ» реализуется через предметы «Математика» (раздел «Работа с 

информацией») и «Технология» (раздел «Практика работы на компьютере»). 

      В связи с запросами родителей, что подтверждается анкетированием, 

многочисленными устными и письменными обращениями родителей обучающихся, 



считающими задачей первоочередной важности качественную подготовку по  математике, 

для сдачи последующих экзаменов, во 2-3 классах дополнительно выделено по 1 часу, в 4-

х по 0,5 для развития вычислительных навыков, логического мышления, углубленного 

изучения учебного материала. 

           Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

          Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.                    

             Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» формируют 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

              Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  

   Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом 

«Школа 21 века».  УМК «Школа 21 века», в полной мере реализует требования ФГОС по 

реализации выше перечисленных результатов. 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Ургаза муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

Начальные классы с русским языком обучения 

Вариант 1 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1а 1б 2 3а 3б 4а 4б 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 35 

Литературное 4 4 4 4 4 4 4 28 



Филология чтение 

Английский 

язык 

- - 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основа 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- -    1 1 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Башкирский 

язык и 

литературное 

чтение 

- - 2 2 2 2 2 10 

 Математика - - 1 1 1   3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 26 26 26 26 26 172 

 
 

 

 

 



Учебный план 

 начальной общеобразовательной школы д.Октябрь муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан филиал муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 

школа с.Ургаза муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан  

Вариант 3 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1  2 3  4 

 

 

Филология 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Родной язык (башкирский) 2 2 2 2 

Литературное чтение 

(башкирский) 

1 1 1 1 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Математика - 1 1 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26,5 

  

  



 Учебный план 

 начальной общеобразовательной школы д. Комсомол муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан филиал муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 

школа с.Ургаза муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан  

Вариант 2 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1  3  4 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Башкирский язык и 

литература 

- 2 2 

 Математика - 1 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26,5 

  

  



 Учебный план 

 начальной общеобразовательной школы д.Покровка муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан филиал муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 

школа с.Ургаза муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан  

 Вариант 2 

  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

2 4 

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 

 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Башкирский язык и 

литература 

2 2 

 Математика 1  

 Занимательная математика*  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26,5 

 *За счет внеурочной деятельности 



  



1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

  Программа   внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности  МОБУ СОШ с.Ургаза разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.); 

 Приказ № 1241 от 26 ноября 2010г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. №373»; 

 Действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ  3 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993).  

 Приказ №2357 от 22 сентября 2011г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. №373»; 

        План внеурочной  деятельности общеобразовательного учреждения является 

основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для начальных классов ориентирован на 4-годичный 

нормативный срок освоения образовательных программ внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность обучающихся 

начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 



     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

      Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования общеобразовательного 

учреждения МОБУ СОШ с. Ургаза. 

       Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся общеобразовательных учреждений области путем 

предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей, сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная 

деятельность по  следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, ,  общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 На внеурочную деятельность в неделю отводится 1  час. Длительность занятий 1 класс – 

35 минут,  для 2-4 классов- 45 минут. 

   Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 

и др. 

   Использование таких форм организации образовательного процесса как целевые 

прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для 

формирования умения учиться, а опора на наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление будет способствовать формированию логического мышления на первых этапах 

обучения в школе.   

    Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  



их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.  

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: «Азбука  

здоровья». Реализация внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 

направлению - это обучение школьников бережному отношению  к своему здоровью. 

«Азбука здоровья». Программа носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующей цели: создание благоприятных условий для 

формирования у младших школьников позитивного отношения к здоровому образу жизни 

как к одному из главных путей в достижении успеха; стремление творить свое здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.  

«Здоровей - ка» носит образовательно – воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: формирование установки на ведение здорового образа 

жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятие решения; развитие навыков самоотценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья. 

Духовно-нравственное направление. 

Общеинтеллектуальное направление. «Занимательная грамматика». Программа 

направлена сделать обучение русскому языку увлекательным и приносящим радость, а, 

следовательно, эффективным; помочь обучающимся познать сложное устройство 

русского языка, постичь его многочисленные тайны и секреты, превращая серьезную 

учебу в интересное путешествие в сказочную страну русского языка. Целью программы 

является расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 



языку показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения;  расширение  представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства. 

«Занимательная математика». Программа направлена на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умение анализировать, 

рассуждать, решать учебную задачу творчески. Целью программы является развить 

логическое мышление, внимание, память, творческое воображение, наблюдательность, 

последовательность рассуждений и его доказанность. 

 

 

Направления 

развития 

личности 

учебные курсы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

 
1 класс 2 

класс 

3класс 4 

класс 

 

Спортивно –

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 1    1 

« Здоровей - ка”    1 1 

Общекультурное 

«Волшебный мир 

оригами», 

«Волшебный мир 

оригами и  квиллинг» 

1  1 1 3 

«Школа  

безопасности» 

 1   1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Занимательная 

грамматика» 

 

  1  1 

Знайка «Заниматель 

ная математика» 

1 1 1  3 

 

  3 2 3 2 11 



Общекультурное направление представлено программами:  «Волшебный мир 

оригами»,  «Школа безопасности». 

«Волшебный мир оригами». Целью программы   является развитие всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие их творческих 

способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширения кругозора. В 

процессе достижения цели реализуются следующие задачи: развивать познавательный 

интерес к творческой деятельности, тренировать моторику рук, развивать творческое 

мышление; воображение, фантазию. В программе применяются  инновационные, 

нетрадиционные методы: проблемно-поисковые, элементы изотерапии; моделирование, 

манипулятивный рисовальный конструктор, которые способствуют развитию наглядно-

образного мышления и сенсомоторики младших школьников.   

 «Школа безопасности» Программа направлена на изучение правил безопасного 

поведения в различных ситуациях путем и средствами  укрепления здоровья: уметь 

оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и  взрослыми, знать о 

значении природного окружения для здоровья человека. Целью программы является 

формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, угрожающих жизни условиях, оказание 

помощи пострадавшим. 

График работы внеурочной деятельности  МОБУ СОШ с. Ургаза 

№  Название Руководитель Дни занятий   Время  

1 «Волшебный мир  оригами и 

квиллинг»1б 

Мухарлямова М.К. среда 10.30-11.05 

2 Азбука здоровья 1а Баракова А.М среда 10.30-11.05 

3 Школа безопасности 2 Абдрахманова Р.М. среда 12.15-13.00 

4 Занимательная грамматика 

3а 

Абдрахманова Г.Т. понедельник 12.15-13.00 

5 «Волшебный мир оригами» 

4б 

Нигаматова И.Я. суббота 12.15-13.00 

6 Здоровей - ка 4а Надршина А.М. четверг 12.15-13.00 

7 «Школа безопасности» 3б Яруллин Р.Р. среда 12.15-13.00 

8 Знайка «Занимательная  

математика» 

Кинзябулатова Р.А. вторник  12.15-13.00 



Информация о программно-методическом обеспечении 

курсов по внеурочной деятельности 

№ Класс Программа Учебно-методический комплект 

Спортивно –оздоровительное направление 

1 1а «Азбука здоровья» 1.ФГОС. Примерные программы  начального 

образования. «Просвещение», Москва. 2009 

2.ФГОС. Планируемые результаты 

начального общего образования. 

«Просвещение». Москва. 2009 

3.Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. Внеурочная 

деятельность школьников. Методический 

конструктор. «Просвещение», Москва 2010 

4. DVD «Азбука безопасности на дороге» ТО 

«Маски», Москва, 2009 

5. Изучаем правила дорожного движения. 

Волгоград, «Учитель»,2008 

6.Сценарий праздников для детей и 

взрослых. Подвижные игры. Мир Книги, 

Москва. 2003 

7. Формирование здорового образа жизни у 

младших школьников. Волгоград, 

«Учитель», 2007. 

8. Здоровосберегающая деятельность. 

Волгоград, «Учитель»,2011. 

2 4а Здоровей-ка 1. Антропова М.В.,Кузнецова Л.М. 

Режим дня школьника. М.: изд. 

Центр»Вента – граф». 2002.-205с 

2. Бабкина Н.В.О психологической 

службе в условиях учебно –

воспитательного комплекса// 

Начальная школа2001 - №12- С.3-6 

3. Дереклеева Н.И. Справочник 

классного руководителя: 1-4 классы/ 

под редакцией И.С. Артюховой. – М.: 

ВАКО, 2007.- 167с. 

4.  Дереклеева Н.И.Двигательные игры, 

тренинги и кроки здоровья:1-5 

классы- М.: ВАКО, 2007-/ Мастерская 

учителя 

5. Захарова А.Н. Как предупредить  



отклонения поведение детей. М 2005. 

85с 

6. Карасева Т.В. Современные аспекты 

реализации здоровосберегающих 

технологий// Начальная школа-2005. - 

№ 11-75-78с 

7. Ковалько В.И. Здоровосберегающие 

технологии в начальной школе (Тест): 

1-4 классы/В.И. Ковалько. М.: 

ВАКО,2004.0 124с 

8. Ковалько В.И. Школа 

физкультминуток (1-11 классы): 

Практические разработки 

физкультминуток,гимнастических 

комплексов, мподвижных игр для 

младших школьников. – М.: ВАКО, 

2007 - /Мастерская учителя. 

9. Степанова О.А. Оздоровительные    

технологии в начальной школе// 

Начальная школа, №1 -2003,с.57.     

Общекультурное направление 

3 1б, 4б «Волшебный мир 

оригами» 

1.Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова «Умные 

руки 

2. В.В. Выгонов, «Оригами», 1-4 класс, 2013 

г.  

4. 2 «Школа безопасности» 1.Азбука пешехода: игра для детей младшего 

школьного возраста/ под ред. А.Т. Смирнова  

М.: Просвещение: Рилионт,2010. Анастасова 

2. Анастасова Л.П, Основы безоасности 

жизнидеятельности: учеб. Пособие для 1-2 

кл./Л.П.Анастасова,П.В.Ижевский,Н.В. 

Иванова.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 

3.Топоров И.К. Методика преподавания 

курса «Основа безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных 

учреждениях: книга для учителя/ И.К. 

Топоров. – М.:Поросвещение, 2010. 

Общеинтеллектуальное направление 

5. 

 

 

3а 

 

 

«Занимательная 

грамматика» 

 

1.Волина В.В. Веселая грамматика. М. : 

Знание, 2006. 

2. Волина В.В. Занимательная азбуковедение. 

М.: Просвещение, 2000. 

3. В.П. Жуков. Школьный словарь русского 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языка. М.: Просвещение, 2000 

4.Большой спраочник «Начальная школа» 

М.: Издательство АСТ. 2000 

5.С.И Ожигов, Н.Ю. Шведова. Толстый 

словарь русского языка. Москва 2007 

6. Журналы: «Начальная школа», «Веселые 

картинки», «Мурзилка». 

7.Канакина В.П. Работа над трудными 

р словами в начальных классах. Москва 

ва: Просвещение, 2008 

8. Левушкина О.Н. Словарная работа в 

начальных классах(1-4) Москва ВЛАДОС, 

2010 

9. Маршак С. Веселая азбука. Веселый 

счет.Ростов – на – Дону кн. Изд-во, 2009 

10.Полякова А.ВУ. Творческие учебные 

задания по русскому языку для учащихся 1-3 

классов. Самара. Издательство» Сам Вен», 

2010 

11. Превращение слов. Учебное пособие. 

Сост. ПоляковА.В. Москва Просвещение, 

2010 

12. А.Н. Тихонова. Комплексный словарь 

русского языка. Москва. Дрофа. 2009 

13.О.А. Ефремушкина. Школьные 

олимпиады для начальных классов. Ростов- 

на Дону. «Феникс». 2006 

14.Сборник загадок. Сост. М.К. Карпенко. М. 

2010 

15. М.Р. Львов. Школьный словарь 

антонимов русского языка. М.: Просвещение 

2012. 



6. 1,2,3 «Занимательная 

математика» 

1.Кочурова Е.Э. Дружим с математикой : 

рабочая тетрадь для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждении. — М.: 

Вентана-Граф  

2.Плакат «Говорящая таблица умножения» / 

АЛ.Бахчетьев и др. — М.: Знаток, 2009. 

3.Таблицы для начальной школы. 

Математика: в 6 сериях. Математика вокруг 

нас : методические рекомендации / Е.Э. 

Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, 

К.М. ихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

4.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных 

задач — средство развития логического 

мышления младших школьников /, 

Начальная школа. — 2009. –№ 7 

5.Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга 

игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; М.: 

ОНИКС, 2000. 

6. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — 

СПб. : Кристалл, 2001. 

7. Игры со спичками: Задачи и развлечения / 

сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — Минск 

: Фирма «Вуал», 1993. 

8. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с 

задачами повышенной трудности. - М„ 2006. 

 

     Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

1)      гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2)      социальной активности; 

3)      представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4)      приобщение к системе культурных ценностей; 

5)      трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 



6)      экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7)      эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8)      организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9)      навыков здорового образа жизни. 

 Для реализации в школе доступны следующие  виды внеучебной деятельности:  

1)      игровая деятельность; 

2)      познавательная деятельность; 

3)      проблемно-ценностное общение; 

4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)      художественное творчество; 

6)      социальное творчество; 

7)      трудовая (производственная) деятельность; 

8)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) краеведческая деятельность. 

 Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1)      беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

2)      упражнение, 

3)      поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4)      методы игры в различных вариантах, 

5)      составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Именно на ранней ступени следует обращать внимание 

детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как 

милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития 

компетентности учащихся. 

Формы оценки. 

             В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 



ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных 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          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего 

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, 

где важным фактором воспитания является освоение учениками системы 

общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование 

и культура (на основе принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

     Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, 

чтобы уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах 

класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно 

стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной 

работы включены особенности физиологии, народные традиции, школьный уклад, 

игровые моменты,  инсценировки, праздники… 

     Содержание деятельности уч-ся начальных классов  во внеурочное время - это, прежде 

всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной 

ярким познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, 

проявляют себя эмоционально. 

     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей 

навыков общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 



Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. 

Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- 

школа».     

 Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования 

в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 Цели внеурочного планирования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

Задачи внеурочного планирования. 

Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой 

социальной среде.  

Формирование положительной «Я – концепции».  



Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  

Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  

Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

Развитие навыков рефлексивных действий.  

 Прогнозируемые результаты. 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральныхдилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 



- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

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

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

Содержание деятельности. 

Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для 

начальной школы, которое может меняться в зависимости от общешкольной темы. 

 Классные часы- 

практикумы. 

Школьные 

дела.  

 

Развивающий 

цикл.  

 

Мероприятия. 

 

сентябрь

  

 

1.Культура моей 

страны и Я. 

2.Я - неповторимый 

человек. 

3.О чём говорят 

чувства. 

4.Моё здоровье. 

1.День знаний. 

2.Выбор актива 

класса. 

3.Планирова-

ние работы.  

 

1.Экскурсии. 

2. Выбор занятий 

по интересам 

1.Поход в лес. 

2.День здоровья. 

3.Акция 

«Внимание, 

дети!» 

октябрь

  

 

1.Нужные и 

ненужные 

лекарства. 

2.Пассивное 

курение. 

3.Вкусы и 

увлечения. 

4.Учусь делать 

правильный выбор. 

1.Выпуск 

классной  

газеты. 

2.Спортивный 

праздник.  

3.День 

республики 

1.Викторина по 

истории 

республики, 

города. 

2. Конкурс чтецов

  

 

1.Интеллектуальн

ая игра «Умники 

и умницы». 

2.Праздник 

урожая. 

 

ноябрь

  

 

1.Учусь находить 

новых друзей. 

2.Учусь понимать 

друзей. 

1.Оформление 

газеты о делах 

в классе. 

2. Подборка 

1. Речевые игры 

2. Конкурс 

рисунков.  

 

1.Библиотечные 

уроки. 

2.Конкурс «А ну-

ка, мамочки». 



3.Опасные и 

безопасные 

занятия. 

«Моя мама».  

 

 

Декабрь 1.Учусь принимать 

решения в опасных 

ситуациях. 

2.Учусь находить 

интересные 

занятия. 

3.Правда о табаке. 

4.Правда об 

алкоголе.  

1. Подготовка к 

новогоднему 

празднику  

2. Поделки 

игрушек  

1.  День 

конституции РФ, 

РБ 

 

 

1.Новогодний 

праздник 

2.Экологическая 

акция 

«Кормушка». 

 

 

Январь

  

 

1.Как правильно 

есть. 

2.Режим питания. 

3.Самые полезные 

продукты.  

1. Масленица. 

2. Татьянин 

день.  

 

1.Подготовка к 

НОУ 

2.Математическая 

викторина 

 

1.Зимние забавы. 

2.Саночные или 

лыжные гонки 

3.Участие в 

мероприятиях 

СЮН 

февраль

  

 

1.Понятие белков. 

2. Понятие жиров. 

3. Понятие 

углеводов. 

4. Понятие        

клетчатки.  

1. Подборка 

материала 

«Мои папа и 

дедушка».  

 

1. Сталинградская 

битва. 

2.      Участие в 

конкурсе    

патриотической 

песни.  

1.Игра «Хочу на 

папу быть 

похожим». 

2.Рыцарский 

турнир. 

 

март  

 

1.Из чего варят 

каши? 

2. «Плох обед, если 

хлеба нет». 

3.Полдник. Время 

есть булочки. 

4.Пора ужинать.

  

1. Оформление 

поваренной 

книги 

«Семейные 

рецепты». 

2. Конкурс 

детского 

творчества. 

1.  Поделки 

мамам и 

бабушкам в 

подарок. 

2.  Деловая игра  

1.«Поздравляем 

милых мам». 

2.Конкурс для 

девочек. 

апрель  

 

1.Что такое жажда? 

2.Что надо есть, 

если хочешь стать 

сильнее. 

3.Где найти 

витамины весной. 

4.На вкус и цвет 

товарищей нет.

  

 

Занимательная 

неделя: 

1.День смеха. 

2. День игры. 

3. День 

подарков. 

4. День 

трудолюбия. 

5. День 

старания. 

6. День театра. 

1.      Встреча с 

детским врачом. 

2.      Составление 

правил поведения 

«Чтобы быть 

всегда здоровым» 

3.Экологические 

мероприятия 

1.День смеха. 

2.«Весна – утро 

года». 

 

май  

 

1.Мой характер. 

2.Учусь оценивать 

себя сам. 

3.Учусь настаивать 

на своём. 

4.Викторина по 

правильному 

питанию. 

1. Самоанализ 

дел. 

2. Посещение 

парка. 

3. Подведение 

итогов за год. 

1.      Составление 

сборника 

дет.творчества о 

полезных 

продуктах.  

 

1.День Победы. 

2.Праздник 

«Прощай, 

начальная 

школа». 

 

 



 Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 

 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 Организация и оснащение методического кабинета. 

 Оснащение читального зала библиотеки. 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 Оборудование рабочего места педагога. 

     Ожидаемые результаты: 
 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска 

во внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

    Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

Задачи 

 

Мероприятия 

 

Создать систему информирования 

учащихся, родителей и педагогов о 

возможности участия в мероприятиях 

города и школы. 

Оформление информационного стенда 

 

Родительские собрания 

 

Создать систему информирования 

родителей о возможности занятий во 

внеурочное время. 

Размещение материалов на 

информационных стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного 

воспитания и обучения. 

Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

Создать систему информирования 

учащихся и взрослых о достижениях 

учащихся.  

 

Размещение копий благодарностей и грамот 

на информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом школы в 

Интернете.  

 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для 

педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на 

сайте школы. 

 

 



 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

       Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 

идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведениямониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5.      Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7.      Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 



Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на 

Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

     3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Условия реализации образовательной программы 

 Создание нормативно-правового поля для всех субъектов образовательного  

процесса; 

 Готовность к отказу от традиционной учительской позиции, ее изменение  

(управление процессом учения и обучения, помощь учащимся в самостоятельном 

продвижении в предмете, в том числе и в обнаружении ошибок детей, поддержка 

детской инициативы, работа в ситуации запроса); 

 Разработка учебного плана школы на основе базисного учебного плана с учетом 

основных целей и задач школы; 

 Наличие рабочих  учебных программ педагогов, построенных как перспективный 

план изучения отдельных учебных дисциплин; 

 Создание временных творческих малых педагогических групп для решения 

конкретных педагогических задач; 

 Соблюдение  образовательной технологии построения учебного процесса, 

опирающегося на теории учебной деятельности; 



 «Продуктивность» и «презентационность» образовательного процесса для всех 

субъектов (детей, педагогов, администрации); 

 Переход к деятельностномувнутришкольному управлению со стороны 

администрации школы. 

 

Для реализации  ООП ННО имеется коллектив специалистов, выполняющих 

функции: 

Таблица 2 

№/п Специалисты Функции 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

3. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

4. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

5 Учитель– 

логопед 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития речи 

ребенка, орфографической грамотности в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

6. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(методист) 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 

7. Администрати

вный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

9. Информацион

но-

технологическ

ий  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

 

 

Финансовое обеспечение 

 

     Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 



ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика. 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 

 

«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-методический 

комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая 

обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Система разработана коллективом учёных Института содержания и методов обучения 

РАО, Московского государственного педагогического университета, Российской 

академии повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

Московского государственного университета. Руководитель проекта - заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна. Учебно-методический комплект (УМК) 

«Начальная школа XXI века» выпускает издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Cистема учебников «Начальная школа XXI века» состоит из следующих завершенных 

предметных линий учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253): 

- Русский язык.  

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

- Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Авторы: Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В. 

ОРКСЭ. Основы светской этики (в 2-х частях). 

- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

- Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров 

С.С. 

- Английский язык «FORWARD». Авторы: Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

Cистема «Начальная школа XXI века» также включает в себя учебник «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 4 класс» (авторы Виноградова 

Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.), который не входит в федеральный перечень 

рекомендуемых учебников (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). 

Все учебники программы «Начальная школа XXI века» были включены в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных или допущенных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013/2014 учебный год. 

Учебники системы «Начальная школа XXI века» успешно прошли экспертизы 

Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО) в 2010 году. 

Экспертные заключения, полученные в двух Российских академиях, содержат 

однозначный вывод, о том, что данная система обеспечивает выполнение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

http://schoolguide.ru/index.php/english/forward.html


Качество обучения по программе «Начальная школа XXI века» проверено многолетним 

отслеживанием результатов практически во всех регионах Российской Федерации. Не 

случайно коллектив авторов «Начальной школы XXI века» был удостоен премии 

Президента Российской Федерации в области образования. 

Для авторского коллектива и издательства одной из приоритетных остается задача сделать 

работу учителя максимально эффективной, заранее предложив ему варианты решения 

проблем, возникающих в учебном процессе. В помощь педагогам на сайте издательства 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» опубликован вариант основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения, работающего по системе учебников «Начальная 

школа ХХI века». Материал учебников, рабочих тетрадей и методических пособий 

нацелен на решение задач, стоящих перед начальным общим образованием на 

современном этапе развития общества. С самого своего возникновения в 1997 году 

основной дидактической идеей комплекта «Начальная школа XXI века» был системно-

деятельностный подход. Дети, прошедшие обучение по данным учебникам, неизменно 

показывают хороший результат не только при итоговой аттестации и в педагогической 

диагностике, но и в международных педагогических исследованиях. В результате 

применения программы «Начальная школа XXI века» в учебном процессе осуществляется 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. Успешно 

формируются универсальные учебные действия. На материале данных учебников и 

сопровождающих их учебно-методических материалов учителя начальной школы могут 

успешно осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, а также системно работать над укреплением физического и 

духовного здоровья обучающихся. 

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения учиться 

(«умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»). Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

УМК «Начальная школа XXI века» построен на единых для всех учебных 

предметовосновополагающих принципах.  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика 

с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 

мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011/ucheb.html


принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. Установление преемственных связей 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, 

обеспечивающих достижение требований основной образовательной программы 

начального общего образования: программы и учебники по всем предметам учебного 

плана начального общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, 

дидактические материалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и 

пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы «Начальная школа 

XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру оценки достижения 

планируемых результатов и педагогическую диагностику. 

Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего образования, 

поддерживает самоценность данной ступени как фундамента всего последующего 

образования. Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных 

знаний и универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI века», 

обеспечивает преемственность с основными образовательными программами 

дошкольного и основного общего образования. 

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды подразделения составляет сайт 

образовательного  учреждения  

 

2) Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

Таблица 4 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 24 

2 Ноутбуки 14 

3. Принтеры 3 

4. Сканеры 3 

5. Мультимедийные  проекторы 4 

 

1.3 . Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 



результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

            -  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

  - Материально-техническаябазареализацииосновной образовательной программы 

начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: участку (территории) образовательного учреждения 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование); зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах образовательного учреждения. 

 

Правовое  обеспечение 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивают  локальные нормативно-правовые 

документы: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

3. Правила приема обучающихся в МОБУ СОШ с.  Ургаза ; 

4. Положение о работе психолого – медико - педагогическом консилиуме; 

 

 

 

 


