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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

    Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   Лицей с. Толбазы 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

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

Структура основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены 

материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ 

развития образования последних лет. Содержание основной образовательной 

программы МБОУ Лицей с. Толбазы отражает требования ФГОС НОО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

    Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.    

  Целевой раздел включает: 

       – пояснительную записку; 

      – планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

   Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

     –    программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;  

     –   программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

      –   программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности – календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    1.1. Пояснительная записка       

   Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Лицей с. Толбазы разработана педагогическим коллективом в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом рекомендаций 

примерной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, особенностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников, а также концептуальных положений образовательной системы УМК 

«Школа России», «Перспектива» реализующих фундаментальное ядро содержания    

современного начального общего образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, универсальные учебные действия).  

  Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.  

  Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ Лицей с. 

Толбазы основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

   - обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

    -становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

   -обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

     -достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

   -обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

        - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

полезной деятельности;  

    - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 



        - использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

  - предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

  - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города).  

   В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 -переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 -обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

  Задачи реализации ООП НОО:  

   1.Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.   

     2.Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие. 

   3.Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 



  4.Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику.     

  Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

   Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

      - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

    - с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

     - с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

  -с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

  -с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

    - с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

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

лет): 

  - центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление,  

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 -развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения.  

  При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 



 При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования.  

 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты:      

      -обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

    -являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

    В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. Система планируемых результатов даёт 

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

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания 

того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса.  

     В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

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

 Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

   -определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

        -определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

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

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

являющихся подготовительными для данного предмета;  



   -выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе выделяются следующие уровни описания. Ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.  

    Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. Планируемые 

предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.    

     Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

    Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

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

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

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения.  

    Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 



достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

   Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная 

структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. При получении начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Башкирский 

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

культура». В данном разделе примерной основной образовательной программы 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов на ступени начального общего образования.  

 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты)  

  В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

 Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы:  



   -внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;   

  -широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 -учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

   -способность к оценке своей учебной деятельности; 

  -основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей;        

   -знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

   -установка на здоровый образ жизни;     

   -основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

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

отечественной художественной культурой.  

   Выпускник получит возможность для формирования:  

 -внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

  -выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;    

  -устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;   

 -адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 -положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

  -компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 -морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

этическим требованиям; 



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

поступках;  

  -осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

 -осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

     Регулятивные универсальные учебные действия  

     Выпускник научится:   

    - принимать и сохранять учебную задачу;  

    -учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

    -планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

   -учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

  -осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

  -оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;            

  -адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  -различать способ и результат действия;   

   -вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

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

русском, башкирском и иностранном языках.  

  Выпускник получит возможность научиться: 

    - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

    - преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

    - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;              

    - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия    в новом 

учебном материале; 

     - осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

     - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

           Познавательные универсальные учебные действия 

                 Выпускник научится:  

    - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

    - осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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



    - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; -строить 

сообщения в устной и письменной форме;  

    - ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  -основам 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

    - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

   -иосуществлять синтез как составление целого из частей; 

   - проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

   - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; -

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

свойствах и связях;  

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

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

 -осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 -устанавливать аналогии;  -владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 -осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

  -записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

  -создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

  -осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 -осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;   

 -осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 -произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 -адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

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

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

общении и взаимодействии; 



 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 -формулировать собственное мнение и позицию;   

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

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

видит, а что нет;  

  -задавать вопросы;  

  -контролировать действия партнёра; 

  -использовать речь для регуляции своего действия;  

  -адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

   -учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

   -учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

   -понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

   -аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;   

   -продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;   

   -с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;   

   -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;   

   -осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

   -адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

        1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

    В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

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

      Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации, представленной 

в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

    У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 



смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях.  

   Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом.  

     Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного          

   Выпускник научится:     

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

   -определять тему и главную мысль текста;        

   -делить тексты на смысловые части, составлять план текста;        

   -вычленять содержащиеся в тексте основные события и         устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию   по          заданному основанию;        

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

признака;         

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);          

    -понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;          

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста;        

  -использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;            

 -ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

поиска нужной информации;   

  -работать с несколькими источниками информации;  -сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников.  

   Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится:  

     -пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

показанные в тексте напрямую;   

 -формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

   -сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;     

 -составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  

   Выпускник получит возможность научиться:  



  -делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

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

   Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

    -высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;     

   -оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

  -на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;     

 -участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

    Выпускник получит возможность научиться:   

 -сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

 1.2.1.2.  Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

  В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

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

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными 

средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении,  развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  

  Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

передавать медиасообщения.  

   Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях.  

    В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 



учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

  Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится:  

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку);  

  -организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

изображения, цифровых данных Выпускник научится:  

    -вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию; владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

русском языке;  

  -набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов;  

  -рисовать изображения на графическом планшете;  

 -сканировать рисунки и тексты. 

 Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

   Выпускник научится: 

 -подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты);   

  -описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ;   

     -собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей;   

      -редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

  -пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста;  

      -использовать полуавтоматический орфографический контроль;  

      -использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

  -искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);   



    -заполнять учебные базы данных. Выпускник получит возможность научиться 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

       Создание, представление и передача сообщений  

  Выпускник научится: -создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;   

     -создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

     -готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

     -создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

     -создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  -размещать 

сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

     -пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

 Выпускник получит возможность научиться:  

     -представлять данные;  

     -создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

 Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

      -создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов);  

     -определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения;  

     -планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  

  -проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования; -моделировать объекты и процессы реального мира.   

  Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

                 1.2.2. Русский язык 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

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



для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

   В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  

   У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

      Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать 

безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

    сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; получит первоначальные 

представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с 

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. В результате изучения курса у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования.   

   Содержательная линия «Система языка»  

   Раздел «Фонетика и графика»  

  Выпускник научится:  

  -различать звуки и буквы;  

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  



 -пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках.  

    Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

    Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

учебнике материала); 

    -находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др 

 Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

 -различать изменяемые и неизменяемые слова; -различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

  -находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться -выполнять морфемный анализ 

слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; -использовать результаты выполненного морфемного 

анализа для решения орфографических и/или речевых задач.  

 Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

    -выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

   -подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;    

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

случаи);  

   -оценивать уместность использования слов в тексте; 

   -выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

 Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

      -распознавать грамматические признаки слов;  

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). Выпускник 

получит возможность научиться: 

 -проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

     -оценивать правильность проведения морфологического разбора; 



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

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

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

  Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

     -различать предложение, словосочетание, слово;  

  -устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

 -классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

    -определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;    

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

    -выделять предложения с однородными членами. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

  -различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

  -выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; -различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

       -применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

       -определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; -безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

правилами правописания; 

  -проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

    -осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;    

    -подбирать примеры с определённой орфограммой; 

  -при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

    -при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах.   

   Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:  

  -оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

  -соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

   -выражать собственное мнение и аргументировать его; 

   -самостоятельно озаглавливать текст; 

   -составлять план текста; 



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

для конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

    -создавать тексты по предложенному заголовку; 

    -подробно или выборочно пересказывать текст;  

    -пересказывать текст от другого лица; 

  -составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

   -анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

    -корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;    

 -анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

 -соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

     1.2.3. Литературное чтение  

    Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор.  

   Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-сторическим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут 

учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Учащиеся научатся приводить несколько аргументов, определять 

позицию автора произведения. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями русского языка, используемыми в художественных произведениях.  

    К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 



(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

    Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы; овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

  Виды речевой и читательской деятельности  

  Выпускник научится: 

  -осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации;  

   -прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

    -читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

  -различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

  -читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

   -использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

   -ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

художественных текстов; 

  - определять главную мысль и героев произведения;  

 - воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором;  

 -этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения;  

 -определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

  - находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; 

  - задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 



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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста;  

 - находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

  - задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

    -использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

  -для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста; 

    -для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

   -использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

  -для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста;  

   - составлять характеристику персонажа;  

  -интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

тексте;  

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

 -ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 -различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

  -передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);    

 -участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). Выпускник получит возможность научиться:    

 -осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 -осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; -высказывать собственное суждение о 



прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

  -устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится:     

  -осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

 -вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;     

 -составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

    -работать с тематическим каталогом; 

    -работать с детской периодикой;  

    -самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  

 -распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 -отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; -различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 

 -находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  

  Выпускник получит возможность научиться: 

 -воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 -сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); -определять позиции 

героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

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

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

 -составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

 Выпускник получит возможность научиться:  



-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 -писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 -создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма).  

     1.2.4. Иностранный язык (английский) 

   В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  

    Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

  Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества.  

   В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 



с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены 

основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования.   

     Коммуникативные умения Говорение Выпускник научится: 

 -участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

 -составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; -рассказывать о 

себе, своей семье, друге.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; -составлять 

краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование Выпускник научится:  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 -воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. Выпускник получит возможность научиться: 

 -воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 -использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение Выпускник научится:  

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; -читать 

вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

 -читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста. 

  Письмо Выпускник научится: 

 -выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



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

опорой на образец);  

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

 -правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография 

 Выпускник научится: 

 -воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); -пользоваться 

английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; -списывать текст;  

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 -отличать буквы от знаков транскрипции.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 - уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

  Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  

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

нормы произношения звуков;  

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 -различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 -корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

      Выпускник получит возможность научиться:  

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 -соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); -читать изучаемые слова по транскрипции.  

    Лексическая сторона речи Выпускник научится:  

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; -

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 -восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

  -узнавать простые словообразовательные элементы;  



 -опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

  Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

 -распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны ´х 

и пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться: -

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; -использовать в речи 

безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; -оперировать в речи неопределёнными 

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

there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); -оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы).   

     1.2.5. Башкирский язык   

      В результате изучения башкирского языка при получении  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости башкирского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

башкирского языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и  культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

башкирским языком. 

 Выпускник научится:  

Знать/понимать: 

 -основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);    

    -особенности структуры простых предложений; 

 -интонацию различных коммуникативных типов предложений; -признаки 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

   -основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка.  

       Говорение  

Выпускник научится:        



     -рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и республике изучаемого 

языка;  

          -делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного. 

  Аудирование  

Выпускник научится:         

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию;  

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

 Чтение 

 Выпускник научится:          

  -читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 -читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

   -читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

  Письменная  речь 

 Выпускник научится:            

    -заполнять анкеты и формуляры;  

    -писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

Выпускник получит возможность научиться:    

   -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

   -создавать  целостную картину полиязычного, поликультурного мира,    

   -осознавать место и роль изучаемого государственного языка в этом мире;    

   -приобщаться к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные; 

 -знакомить представителей других стран, республик с культурой своего народа; -

осознавать себя гражданином своей страны, республики  и мира.    

1.2.6. Математика и информатика 

      В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

 - научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 - овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

  - научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 



повседневных ситуациях; получат представление о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

  - научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 - составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных;- 

 - смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 Числа и величины  

Выпускник научится:  

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

 -устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

   -группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

  -классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда;  

   - километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр).  

      Выпускник получит возможность научиться:  

  -выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

  Арифметические действия  

Выпускник научится:  

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); -выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

нулём и числом 1); 

 -выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

  -вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 



  Выпускник получит возможность научиться:  

   -выполнять действия с величинами;  

   -использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;     

  -проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).   

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

 -устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 -решать задачи в 3—4 действия;  

-находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

 Выпускник научится:  

    -описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

окружность, круг); 

  -выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

  -использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;    

  -распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

  -соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

  Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. Геометрические 

величины  

       Выпускник научится:  

    -измерять длину отрезка; 

 -вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

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

 Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 Работа с информацией  

Выпускник научится: 

 -читать несложные готовые таблицы; 

 -заполнять несложные готовые таблицы; 

 -читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 -читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 -достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 



 -сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 -понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«не»);  

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

информации;  

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

и диаграммы); 

 -планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

     1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

  Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

 Общие планируемые результаты.  В результате освоения каждого модуля курса 

выпускник научится: 

 -понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 -поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 -осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 -развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

  -ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

 Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной 

культуры  

  Выпускник научится: 

 -раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 



 -ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

 -на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

 -соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  -развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

 -устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

  -выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 -акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

    Основы исламской культуры  

  Выпускник научится: 

   -раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

  -ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

    -на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

   -соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.   

  Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей;    



- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  – 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.    

 Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

 – ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

  – на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

  – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

     Основы иудейской культуры 

 Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

 – ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 



  – на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

  – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

   Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

         1.2.8. Окружающий мир  

    В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

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 органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; обретут чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 



демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности;  

  - приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; 

  - ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать 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, научатся видеть 

и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

  -  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

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

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

  - примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

   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.    

   Человек и природа  

    Выпускник научится: 

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

основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 -проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям -и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 



 -использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 -использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;    

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

описания свойств объектов; 

 -обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

   -определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

 -понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 -использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 -моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 -осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;    

 -пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; 

- осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 -выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 -планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 Человек и общество Выпускник научится  

 -узнавать государственную символику Российской Федерации,            Республики 

Башкортостан, города Уфы, МБОУ Лицей с. Толбазы; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, Республику Башкортостан и Уфу; 

 -различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

  -используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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



относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;    

  -оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

  Выпускник получит возможность научиться: 

 - осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

  -ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тем самым чувство исторической перспективы;  

   - наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

  - проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;    

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

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.   

     Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования  

     1.2.9. Изобразительное искусство 

  В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

    будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства;  

   начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства;  

  будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, 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, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 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 содержанием понятия «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 возможностями использования в творчестве различных ИКТ- 

средств; 

    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 художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 



 -различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; -

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

 -приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев Республики Башкортостан, показывать на примерах их роль и назначение. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 -воспринимать произведения изобразительного искусства;  

 -участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

 -высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.     

Азбука искусства.  

Как говорит искусство? Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 -наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;  

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 



собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; – моделировать новые формы, 

различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; – выполнять простые 

рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Выпускник научится: – 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 -выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; 

  решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) 

с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

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

зданий, предметов; – понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.   

   1.2.10. Музыка  

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

       В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно- нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 



музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.   

    Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально- исполнительских замыслов.   

     У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.   

  Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

  сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах.  

     Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

 В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально - театральной жизни школы, города, региона.    

     Слушание музыки  

Обучающийся:  

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

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

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



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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа.  

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

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

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

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

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

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.  

7.Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8.Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9.Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.   

      Хоровое пение  

Обучающийся:  

1.Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

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

правильное певческое дыхание.  

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

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком.  

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  

      Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

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

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

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

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 



ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо.  

   В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;  

    использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов;  

    адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества 

народов мира; оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).   

      1.2.11. Технология 

  В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

  получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций;  



  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  

  научатся использовать 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.  

    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, приобретение навыков 

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 персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением;  

 -приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;  

 -овладеют приемами 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: – иметь представление о наиболее распространённых в 

своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

 -понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 -планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   - уважительно относиться к труду людей; 

 – понимать культурно-сторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Выпускник научится: 

 - на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 -отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

  - применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

  - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 



– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

 Выпускник научится: – анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 – решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 – изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться: – соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

  Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится: – выполнять на основе знакомства с персональным 

компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; 

 - выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 – пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 – пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

  Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.    

      1.2.12. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) В 

результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

        Знания о физической культуре Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

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

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств;  



 - раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств;        

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 Выпускник получит возможность научиться: -  выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

  Способы физкультурной деятельности 

 Выпускник научится: - отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

  - организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

  Выпускник получит возможность научиться: - вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности;  

  - целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;   

 - выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

    Физическое совершенствование 

 Выпускник научится:  

  - выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

  - выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

  - выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 



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

разного веса и объёма);  

 - выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 - выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  - 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 - плавать, в том числе спортивными способами;  

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной 

(башкирский) язык и литература» на уровне начального общего образования 

1.2.13.Родной (башкирский) язык и литература 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (башкирский) язык и 

литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования  регулятивных УУД служат технология формирования 

типа правильной читательской деятельности и технология проблемно-

диалогического обучения. 

  Познавательные УУД: 

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

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: пересказывать 

небольшие тексты. 

  Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

  Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 



- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

  Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Выпускник научится: 

- отличать текст от набора предложений; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

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

находить ответы и перессказывать содержание.    Связно рассказывать о 

прочитанном, услышанном, увиденном; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- Знать все звуки и буквы башкирского языка; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – мягкие, твердые; согласные – 

звонкие, глухие,); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

- Составить звуковой анализ к слову, отличить согласные звуки, твердые гласные 

звуки от мягких, правильно произносить звуки, составлять слова. 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

- Уметь применять вопросы Что делает? Что сделал? (Ни эшләй? Ни эшләне?). 

Понимать смысл вопросов Какой? Где? Сколько? (Ниндәй? Ҡайҙа? Нисә?) и 

отвечать на них. 

- Отличать по смыслу местоимения мой, твой, ее, его, ваш, наш (Минең, һинең, 

уның, һеҙҙең, уларҙың) и применять их в речи. 

- Составить устный рассказ по знакомой теме. 

- Письменно ответить на вопрос учителя. 

Выпускник получит возможность научиться  

-пользоваться башкирским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках; 

   - 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; 

       - создавать тексты по предложенному заголовку; 



       - подробно или выборочно пересказывать текст; 

       - пересказывать текст от другого лица; 

    - составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, 

 находить в тексте смысловые пропуски; 

          - корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

       -  анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;    

      - оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной 

(татарский) язык и литература» на уровне начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

                               1.2.14.   «Родной (татарский) язык и литература» 

Личностные результаты 

    Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

  - становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, к изучению родного языка, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

    - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

     - осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

   - восприятие родного (татарского) языка как одной из основных национально-

культурных ценностей российского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

    - понимание того, что правильная устная и письменная речь является    

показателем индивидуальной культуры человека; 



    - развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

    - осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

     - этнической и национальной принадлежности;  

формирование ценностей многонационального российского общества;  

     - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его    

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

   - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе    

   - представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников;    

    - сочувствие и сопереживание людям; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса 

«Родной (татарский) язык»; 

  - развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

   - развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 

созданию собственных информационных объектов и др., к работе на результат; 

    - установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

    Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

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

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 



адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных 

и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

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

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических 

лингвистических задач; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно 

или письменно содержание текста; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных 

УУД: 

      - уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

      - понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

     - строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; 

     - осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



    - признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

     - излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

     - стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

     - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

     - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

     - уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

    - строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

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

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

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 
Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

предметных результатов: 
 - первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
   - представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
      - позитивное эмоционально-оценочное отношение к родному (татарскому) 
языку, понимание значимости хорошего владения родным (татарским) языком, его 
роли в дальнейшем образовании;  
       - понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 
общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 
     - овладение начальными представлениями о нормах родного (татарского) языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета; 
    - использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 
ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения;  
    - формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над 
ней; 
   - приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 
задач; 
     - освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса, орфографии (в объёме материала изучаемого курса); 
    - понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 
    - овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 
языка (звуки, буквы, слова, предложения); 
     - конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 
словосочетания, предложения, тексты);  
     - использовать эти действия для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 



    - овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями, умениями применять правила орфографии и правила 
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 
умение проверять написанное. 
 

Предметные результаты освоении основных содержательных линий 
программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения; практически овладевать формой диалогической речи; овладевать 
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и др.); 
   - выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;  
  - овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ; 
  - оценивать правильность (уместность) выбора языковых  средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;  
   -практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством 
учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 
   - овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль 
текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 
выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), 
составлять план к заданным текстам; 
   - пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения 
учеником;  
   - письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 
зрительного и слухового восприятия, 
   - определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря, Интернета и др.; 
  -распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
   - подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; понимать 
этимологию мотивированных слов-названий; 
   - выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативных задач; 
          - подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 
также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии);  
        - оценивать уместность употребления этих слов в речи; пользоваться словарями 
при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
        - оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
   - подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
      - иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 
пополнения 



       - словарного состава татарского языка иноязычными словами; 
работать с разными словарями; 
       - приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 
Обучающийся научится: 
       - различать изменяемые и неизменяемые слова; 
       -различать однокоренные слова среди других (не однокоренных) слов; 
находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, окончание, 
овладевать 
      - алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 
      - находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  
      - знавать сложные слова, выделять в них корни; 
      - равнивать, классифицировать слова по их составу; 
      -соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из    
    - предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 
модель заданного слова;  
       - самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
      - понимать значения, вносимые в слово аффиксами (простые случаи);  
  - образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 
значения;  
     - образовывать слова (разных частей речи) с помощью аффикса. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
     - понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
  - понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 
аффиксов; 
      - узнавать способ образования слова (с помощью аффиксов); 
    - разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

  
МОРФОЛОГИЯ 

        Обучающийся научится: 
 - определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 
 - освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
           - распознавать части речи на основе усвоенных признаков; 
           - пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 
речевых высказываниях; выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 
           - определять грамматические признаки имён существительных — склонение, 
число, падеж; 
           - определять грамматические признаки имён прилагательных — число, 
степень; 
           -  определять грамматические признаки  личного местоимения в начальной 
форме — лицо, число;  
           - иметь представление о склонении личных местоимений;  
           - использовать личные местоимения для. устранения неоправданных 
повторов; 
          - правильно употреблять в речи формы личных местоимений; распознавать 
неопределённую форму глагола;  
           - определять грамматические признаки глаголов — время, число, лицо; 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 
- сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 



- соблюдать требование каллиграфии при письме; 
          - сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
          - составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 
разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 
картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 
тему, по пословице или поговорке, по воображению и др.); 
          - письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 
          - проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; 
          - улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 
слова на более точные и выразительные; 
пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему.  
   Обучающийся получит возможность научиться:  
   - подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
   - различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 
научного или делового); 
   - создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
    -  использовать в текстах синонимы и антонимы; 
    - анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  
    - оценивать правильность выполнения учебной задачи;  
    - соотносить собственный текст с исходным (для изложений)  и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов);  
    - оформлять результаты исследовательской работы; 
редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 
                      Обучающийся научится: 
      - произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
      - характеризовать звуки родного (татарского) языка: согласные твёрдые—
мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; 
       - согласные глухие—звонкие, парные—непарные звонкие и глухие; 
группировать звуки по заданному основанию; 
       - соблюдать нормы родного (татарского) литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 
       - пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 
словарям родного (татарского) языка или к учителю, родителям и др.);   
      - различать звуки и буквы; 
классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 
самостоятельно определённым критериям; 
      - знать последовательность букв в татарском алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
      - пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 
знаками (в объёме материала изучаемого курса). 



      Обучающийся получит возможность научиться: 
     - выполнять (устно и письменно) звуко - буквенный разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;  
         - оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова. 
ЛЕКСИКА 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
           Обучающийся научится: 
       -осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 
      - выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
      - иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в 
речи; 
       - различать наиболее употребительные предлоги; 
       - понимать роль союзов и частиц в речи; 
       - подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
      - разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
      - сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи;     
    - находить в тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим 
признакам;  
  - классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;  
      - различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
    - склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 
падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 
предложении и тексте; различать окончания глагола; 
      -наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов;  
    - проводить полный морфологический разбор имён ' существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
      - находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 
недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

СИНТАКСИС 
     Обучающийся научится: 
     - различать предложение, словосочетание и слово; 
     - устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов; 
     - составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 
форме; 
     - устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении, отражать её в схеме; 
     - соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 
схеме;  
     - классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске (по интонации); 
    - выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
    - находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
   - распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 
члены;  
   - использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;  
составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи;  
   - при составлении таких предложений пользоваться союзами и, а, но. 



     Обучающийся получит возможность научиться: 
   -различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение; 
   - находить в предложении обращение; 
   - выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам, предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 
К концу 4 класса обучающиеся должны знать: изученные части речи, их признаки 
и определения; однородные члены предложения, их признаки. 

обучающиеся должны уметь:  
    - орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (45-50 слов), включающий все изученные орфограммы по 
     - программе начальной школы; проверять написанное; 

     - производить звуко-буквенный разбор слов; 
     - производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, 
аффикс);  
    - производить разбор слова как части речи; 
    - производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 
однородными членами; определять тему текста, его основную мысль, автором 
прямо не сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить'текст на части, 
составлять план текста; 
    - писать изложение (60-70 слов) и сочинение (45-50 слов) повествовательного 
текста с элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно 
составленному плану под руководством учителя; 
    - в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 
благодарность. 
                        1.2.15.      «Родной (русский) язык и литература»  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной 

(русский) язык и литература» на уровне начального общего образования 

Родной (русский) язык и литература 

                                                                       1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и 

литература » в 1-м классе является формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (русский) 

язык и литератур» является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 



недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса. 

Предметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и 

литература» » в 1-м классе является формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, 

громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, 

прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и 

литература»  во 2-м классе является формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт 

особенностей разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (русский) 

язык и литература» является формирование следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 



– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку 

и от заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации 

краткого пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого 

пересказа;  

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов 

определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), 

формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в 

качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо 

знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, 

анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и 

литература» является формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения 

решения поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств 

устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации 

задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным 

словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 



– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и 

литература»» является формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и 

неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или 

параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, 

вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять 

рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 



Предметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и 

литература» является формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и 

литература» является формирование следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (русский) 

язык и литература» является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 



(житейские), обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя 

тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая 

нормы информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и 

литература»» является формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми 

для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

                          

  1.2.16.«Родной (чувашский) язык и литература» 

 

      Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной 

(чувашский) язык и литература» на уровне начального общего образования 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Родной (чувашский) язык и литература 

1-4 класс 

Личностными результатами являются следующие умения: 

1.  осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2.  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3.  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения предмета  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

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

обозначениях); в словаре; 

          - находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

          - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

          - преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

          -  подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

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

исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета  является сформированность 

следующих умений (ученики должны уметь):: 

 - воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 



 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков 

и букв в доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях  людей,   

кличках  животных,   географических  названиях;    ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями,  определённые программой;   графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; 
 составлять небольшой текст (4-5 предложений) по 

картинке или на заданную тему с помощью учителя и 

записывать его. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения  

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ Лицей с. Толбазы и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. Оценка на единой критериальной 

основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. В соответствии со ФГОС НОО основным 

объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 



выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.   

    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса  на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня.        

  Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса.  

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  

 При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

  В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах.  

 Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.     

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений.  

   Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 



формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

  Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценкой типа: 

 - «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. 

Использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).   

  1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и МБОУ Лицей с. Толбазы  

    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

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

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



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

того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; морально-

этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения.  

  Основное содержание оценки личностных результатов 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, включая чувство 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 

сопереживанию 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, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

   Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  К их 

осуществлению могут быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 



эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.   

   В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  

 - характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 - определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 Другой формой оценки личностных результатов 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 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом - психологом МБОУ 

Лицей .  

  Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом».  

  Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся:  - способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;      



  -умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

  -умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

  -способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям;  

 -умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.    

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

  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 учебн-практических задач средствами учебных предметов.  

  Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, литературному  чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

  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.  

  Таким образом, 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.  

 Оценка метапредметных результатов проводится в итоговых проверочных 

работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку сформированности большинства 



познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать 

и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения 

и позиции в отношении объекта, действия, события и др.     

 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их 

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

форме неперсонифицированных процедур. 

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам по 5-балльной 

шкале.  

   Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

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 с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

  Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

  К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания, лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к 

опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 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.  

  На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике.  



  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 знаковосимволических 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. 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, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и 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 достижения этих предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса.   

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

  Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 



подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся.  

  Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

  Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений ориентирован на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

   Портфель достижений — это действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

        - поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

   - поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

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

деятельности обучающихся;  

     -формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

   Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. 

   В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. В портфель достижений учеников 

начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. 

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть:  



 по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

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

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

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

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

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

 по технологии — фото-и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

  В портфеле достижений особое место отводится впечатлениям после посещения 

культурно-массовых мероприятий, организованных родителями и учителями МБОУ 

Лицей с. Толбазы. Это могут быть отзывы от просмотров фильмов, спектаклей, 

концертов; рисунки; фото-коллажи; программки, на которых сделаны пометки и т.д. 

  2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

  3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования.  

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.  

  По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 



   1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

 2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач;  

 3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.   

 

 1.3.4. Итоговая оценка выпускника   

  Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 1) о сформированности у обучающегося 

универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 2) 

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач; 3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.   

  На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования.   

  Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований.   

  На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 - речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 - коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.   



 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

  При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.   

   На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.   

   1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, 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  «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 следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.   

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.   

         3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.     

       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.   

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования.    

  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 обучающегося и контекстной 



информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.   

  Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

  -отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

 -определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;     

 -даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.    

   Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: результатов мониторинговых 

исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; особенностей контингента обучающихся. Наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности начального общего образования МБОУ Лицей с. 

Толбазы является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ.  

 

                                 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

  Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов.  

  Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, 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 они 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 МБОУ Лицей с. Толбазы:      

   -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 преемственности граммы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию.   

      2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

  За последние десятилетия в обществе от признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда.  

   Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

  • формирование основ гражданской идентичности личности на основе:         -

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

   -восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 • формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:  

 -доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  -уважения к окружающим — 

умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностносно - мысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

 -принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им;  

  -ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения;   

 -формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  



 -развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;   

 -формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

 -формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

  -развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;  

 -формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

 -формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и   общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей.  

    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.   

   2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования  

  Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

   В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания, учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения 

в образовательном учреждении.  

      При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте).   

                    Понятие «универсальные учебные действия» 

   В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

   Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 



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

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность 

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

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.   

 Функции универсальных учебных действий: 

 -обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

 -создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области.  

  Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.      

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.   

     Виды универсальных учебных действий 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

  Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;    

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

   Ученик должен уметь отвечать на вопрос:  



   какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

  нравственно-эстетическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

    Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

 К ним относятся: 

  -целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;    

 -планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;    

  -прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

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.  

  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 формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая);  

 -преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

 -анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

  -выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 -подведение под понятие, выведение следствий;  

 -установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

 -построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;         

 -доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.  

 Постановка и решение проблемы: 

 -формулирование проблемы;  -самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера.  

  Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

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

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

  -планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;          

 -постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;         

   -управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;          

 -умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.   

  Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 



ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

  Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

   Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

  По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

   Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося.   

     2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

     На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и  знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

  Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 



синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

 «Литературное чтение» .  

  Требования к результатам изучения учебного предмета включает формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации).  

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.   

  Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

  -смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

    -самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;    

       -основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;   

      -эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

     -нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

  -эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

   -умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

   -умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

   -умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 -умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.   



    «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

  Изучение иностранного языка способствует:  

      -общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

   -развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

    -развитию письменной речи; 

 -формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме.  

   Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

  Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана).   

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

  Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.   

  «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 



  В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 -формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, г.Уфы; описывать достопримечательности 

столицы и Республики Башкортостан, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, Республику Башкортостан, город Уфу;  

   -ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

  -формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; 

 -ориентации в основных исторических событиях своего народа и России, ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, историю гимназии;    

 -формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 -развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

 Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

  -овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

  -формированию действий замещения и моделирования;  -формированию 

логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств;  

 -установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.   

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.    

   Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 



   В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.   

  Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения.  

   В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.   

  «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу; специальной 

организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся.  

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; развитие знаково-

символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 



задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; развитие эстетических представлений и 

критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; ознакомление 

обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; формирование ИКТ-

компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам.   

  «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 -основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

 -освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;  

 -развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 -освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 -в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

  -в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;    

 -договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; 

  -конструктивно разрешать конфликты;  

 -осуществлять взаимный контроль; 

 -адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

2.1.4.  Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. 

                     Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

  В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 



возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности.  

   Одновременно ИКТ должны широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

  В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий.  

   При освоении личностных действий формируются: критическое отношение к 

информации и избирательность её восприятия; уважение к информации о частной 

жизни и информационным результатам деятельности других людей; основы 

правовой культуры в области использования информации.  

   При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; создание 

цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

  При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; структурирование информации, её организация и 

представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; создание простых 

гипермедиасообщений; построение простейших моделей объектов и процессов.  

  ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: обмен 

гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация 

хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электронная 

почта, чат, видеоконференция, форум, блог). Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 



предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников.  

  Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы).  

  Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений 

в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-

карт).  

  Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

  Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

   Редактирование сообщений.  

 Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей.  

 Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран   изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

  Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото-или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

  Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  



  Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио-и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора.  

  Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; встроенный контроль результатов 

освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета.    

  При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам 

осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, 

«как это делается».  

 Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих умений в различных предметах.  

  Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

 «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

 «Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и 



места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в 

том числе с добавлением иллюстраций, видео-и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов.  

 «Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических    

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований 

для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временны ´х связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.    

  «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.  

 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами.  

 «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ 



    2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию  

  Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу. Основные 

проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

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 сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками.  

 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость.  

     Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности.   

     Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 



способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

  Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

  Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

  Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

  Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

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



д.); совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); недостаточно подготовленным переходом с 

родного языка на русский язык обучения. 

    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 — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий.   

         2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов  

            2.2.1. Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

  Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

    Особенностью содержания современного начального образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-

компетентности обучающихся.  

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.   

  Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 



только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников.  

 Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

   Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-эстических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной. Рабочие  программы по учебным предметам 

начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Примерные 

программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.   

   Рабочие программы включают следующие разделы:  

         1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 2) содержание учебного предмета, курса; 
     3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  В данном разделе основной образовательной программы 

начального общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов.    

     2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

      2.2.2.1. Русский язык 

       Виды речевой деятельности 

  Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

    Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 



монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

    Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

   Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

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

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

   Обучение грамоте   

  Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками.     

  Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых 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 твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

  Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.     

  Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 



диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

  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 твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

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

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

  Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 



морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу.  

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

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

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

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

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в  котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 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 имён 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. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

   Наречие. Значение и употребление в речи.  

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

    Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

  Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

  Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных 

предложений. 

  Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 



 Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне 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 определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к 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 учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения.   

2.2.2.2.Литературное чтение Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).  

   Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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



вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 Чтение Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.  

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

по объёму 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: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры текста; 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, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Работа с 

текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств   языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений.  

  Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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



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

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, 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 текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста).  

  Говорение (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. 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, научнопознавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 



внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса.  

  Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 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 учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное 

сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 Письмо (культура письменной речи)  

     Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (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 учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

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

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

произведения.    

  Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

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

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

метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

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

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

    Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 



загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах.  

  Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

  Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.   

                                         2.2.2.3. Иностранный язык  

    Предметное содержание речи  

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

этикета).  

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

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

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

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.   

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

занятия. Письмо зарубежному другу. 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, рассказ, характеристика (персонажей). 

    В русле аудирования 

  Воспринимать на слух и понимать:  

 -речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 - небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации.  

  В русле чтения  

 Читать: 

 -вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.).  

  В русле письма  

   Владеть: 

   -умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;      

 -основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

   Языковые средства и навыки пользования ими 

   Английский язык  

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

  Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

     Лексическая сторона речи.  

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -



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

— to play).  

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

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

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes).  

   Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 

   Социокультурная осведомлённость 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

  Специальные учебные умения  

 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: пользоваться двуязычным словарём учебника (в 

том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом 

отдельных слов; пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную тетрадь); систематизировать слова, 

например по тематическому принципу; пользоваться языковой догадкой, например 

при опознавании интернационализмов; делать обобщения на основе структурно-

функциональных схем простого предложения; опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например артикли.    



   Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

  В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

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

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

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

текста и т. п.); овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; учатся 

самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).     

  Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании.    

                                  2.2.2.4. Башкирский язык  

    Программа по башкирскому языку для 2-4 классов нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социо- культурного 

деятельностного подхода к обучению башкирскому языку.  В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями государственного языка, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета.  

   Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно- воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре республики 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами государственного языка, включение школьников в диалог 

культур.  

    Основные методы и формы обучения:  

  Коммуникативный методика обучения башкирскому языку основа на 

утверждении  о том, что для успешного овладения государственным языком 

учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и 

произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для целей 

реальной коммуникации.  

    При обучении башкирскому языку основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  

  Использование игровых технологий, технологий личностно- ориентированнного и 

дифференцированного обучения, информационно- коммункационных технологий 

способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной активности. 



    Цели обучения башкирскому языку   

  Изучение государственного башкирского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

    -развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

    -речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четерых основных 

видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо); языковая 

компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для начальной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка,    

разных способах выражения мысли в русском и изучаемом башкирском языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям республики изучаемого государственного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся, формирование умения представлять свою страну, республику, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 

компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная 

компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;  

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

государственного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

  Рабочая программа по башкирскому языку рассчитана на 68 учебных часов из 

расчета 2 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  (Республиканским) 

учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности   

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся и способствующих 

самостоятельному изучению башкирского языка и культуры республики изучаемого 

языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

      Основное содержание программы  



      Речевые умения 

       Чтение  

    Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах 

– словосочетания – простые предложения – мини- тексты.   

    В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство 

обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает 

формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего 

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

существенных и второстепенных моментов, работа со словарем.  

   Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  Объем текстов с 

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

пониманием текста  до 100 слов.   

    Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

    Письменная речь   

  Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют 

новые требования к формированию и развитию навыков письменной речи.   В год 

обучения формируются базовые графические и орфографические навыки. 

 Элементарные форма записи: 

 -подстановка пропущенных букв, слов и словосочетаний;  

 -выделение ключевой информации;  

 -списывание и выписывание ключевой информации;  

 -списывание небольших текстов, письменные ответы на вопросы и т.д.    

    Аудирование  

   В начальной школе аудирование используется в качестве средства формирования 

базовых фонетических навыков.   

         В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения 

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

и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.       

     При этом предусматривается развитие умений:  

       - выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;        

     - выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 -выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.             

    Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся начальных классов, имеет образовательную и воспитательную ценность.   

  Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

        Говорение   

      Диалогическая речь.  



     Во 2-4-х классах формируются такие речевые  умения, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Обучение 

ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:    

    -начать, поддержать и закончить разговор; 

 -поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

  -вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.   

   Объем диалогов – до 3-4-х реплик со стороны каждого учащегося.   

  При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

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

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

отвечающего. Объем диалогов до 3-х реплик со стороны каждого учащегося.      

     Монологическая речь.    

 Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями:  

   -кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, 

 -передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;   

 -делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

   Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз.   

    Социокультурные знания и умения  

  Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в условиях проигрывания ситуаций общения «Моя семья», 

«В школе», «Мое увлечение» и др. Использование башкирского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

     -фамилиями и именами выдающихся людей в республике изучаемого языка;     

    -оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

    -иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

   -с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

республики изучаемого языка); 

  -с традициями проведения праздников в республике изучаемого языка. 

Предусматривается овладение умениями:  

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

друзей на башкирском языке; 

 -правильно оформлять адрес на башкирском языке.  

    Языковые знания и навыки 

    Графика и орфография  

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

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

     Фонетическая сторона речи  

 Навыки правильного произношения и различения на слух всех звуков башкирского 

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

на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  

     Лексическая сторона речи  



  Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру республики изучаемого языка.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.    

    Грамматическая сторона речи  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи             

    -различных типов повествовательных, вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы;    

  -знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

  -неисчисляемых и исчисляемых существительных, существительных в функции 

прилагательного, притяжательного падежа имен существительных;  -

прилагательных-личных, местоимения в именительном падежах;  -количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.     

       Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

    Знание башкирского языка способствует гражданскому единению народов в 

рамках Республики Башкортостан как демократического правового государства в 

составе Федерации, что засвидетельствовано в Конституции РБ.  

     Изучение башкирского языка в русскоязычной школе позволяет расширить 

кругозор учащихся, способствует формированию бережного отношения к людям 

других национальностей, живущих рядом, воспитанию толерантности, любви и 

уважения к своему родному краю, малой родине, к духовным ценностям разных 

народов и стран, окружающей природе. Благоприятствует общему языковому и 

речевому развитию детей, помогает всестороннему развитию ребенка: развивает 

мышление, память, силу воли, способствует изучению других иностранных языков. 

    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета, курса 

     Личностные результаты: 

  -осознанное изучение башкирского языка; 

  -использование знаний и навыков, полученных на уроках башкирского языка, в 

повседневной жизни; 

 -воспитание патриотизма, толерантности, формирование бережного отношения к 

людям других национальностей, живущих рядом,  воспитание любви и уважения к 

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

стран, окружающей природе; 

 -развитие общего кругозора, мышления, памяти; 

 -восприятие языка как отражение национальной культуры и средства общения;   

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

народа. 

 Метапредметные результаты:  

    -адекватное восприятие информации, речи на башкирском языке;    

 -формирование навыков правильного произношения башкирских звуков, 

правильного и выразительного чтения текстов; 



   -умение составлять диалог на заданную тему; отвечать на вопросы, составлять 

(задавать) вопросы;  

  -используя свои знания, умение выполнять самостоятельные и контрольные 

работы по предмету; 

  -умение использовать в речи изученные слова, словосочетания, предложения, 

составлять небольшие тексты на заданную тему.  

  Предметные результаты: 

 -понимание устной и письменной речи на башкирском языке; 

 -знание башкирского алфавита, умение различать гласные и согласные буквы и 

звуки башкирского языка, делить на слоги, правильно произносить башкирские 

звуки; 

  -использование знаний и навыков чтения и говорения в повседневной жизни;   

 -умение отвечать на вопросы, задавать вопросы на башкирском языке; составлять 

предложения по картине; 

 -умение выразительно читать тексты;  

 -по образцу составлять небольшие тексты.  

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

  Специфика дисциплины «Башкирский язык» определяет необходимость 

использовать новые образовательные технологии, использовать на уроках ТСО 

(аудио- и видеотехника, мультимедиапроектор), сюжетные картины, раздаточный 

материал (схемы, таблицы, карточки), электронные учебники. Доступ к сети 

Интернет.   

  Требования к уровню подготовки учащихся начальных классов. 

Планируемые результаты  

   В результате изучения башкирского языка учащиеся 2-4-х классов должен    

 Знать/понимать: 

 -основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);   

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);    

  -особенности структуры простых предложений;   

  -интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 -признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  -основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

  Уметь: 

 говорение  

 -рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и республике изучаемого 

языка; 

 -делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного.  

 аудирование  



 -понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию;  

   -понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

 Чтение 

 -читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 -читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, 

 -читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 -заполнять анкеты и формуляры; -писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец.    

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

    -создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,    

  -осознания места и роли изучаемого государственного языка в этом мире; 

  -приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

  -ознакомления представителей других стран, республик с культурой своего народа;  

  -осознания себя гражданином своей страны, республики  и мира.   

   УМК: содержание, структура, особенности  

  Программа на основе учебно-методического комплекта “Башҡорт теле” для 2-4-х 

классов, автором которых является коллектив авторов: Тулумбаев Х.А., Давлетшина 

М.С. и др., Учебники утверждены и допущены Министерством образования РБ. 

УМК включает следующие компоненты: 

   -учебник,  

   -книга для учителя,  

 -электронные учебники.  

      При подготовке к урокам рекомендуется использовать следующие 

педагогические технологии: 

   -игровая (позволит развивать умение и навыки, необходимые в практической 

деятельности, развитие познавательной деятельности, формирует необходимые 

коммуникативные навыки, устанавит доверительную и доброжелательную 

атмосферу на уроке); 

  -технология дифференцированного (разноуровневого) обучения (предполагает 

осуществление познавательной деятельности учащихся с учетом их 

индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовать 

свой творческий потенциал);  

 -здоровьесберегающие технологии (использование во время урока 

физкультминутки, равномерно использовать различные виды заданий, нормативно 

использовать ТСО, чередовать мыслительную деятельность с игровой, выделять 

время на проведение самостоятельной работы); 



 -проблемное обучение (создание в учебной деятельности проблемных ситуаций); -

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) (использование 

компьютерных программ, доступ в Интернет, мультимедиапроекторы). 

 Предмет «Башкирский язык» связан с такими предметами национально-

регионального компонента как «Край, в котором я живу», осуществляется 

межпредметная связь с предметами «Изобразительное искусство», «Музыка», 

“Окружающий мир”. 

  Использование стихов и песен   

    В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые помогают 

запоминанию активной лексики и новых грамматических конструкций. 

  Контроль и оценка деятельности учащихся:  

  Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (ответы на вопросы, тесты, словарная работа). После каждого 

триместра – контрольные работы (4).  

  Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на основе пройденного и отработанного 

материала.    

  Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить  необходимый  уровень мотивации 

дальнейшего изучения башкирского языка.    

                              2.2.2.5.Математика и информатика  

                              Числа и величины  

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

   Арифметические действия  

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

   Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).    

       Работа с текстовыми задачами 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 



величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

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

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле.    

    Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

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

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.  

  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

    Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

        Работа с информацией 

   Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение 

простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

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

утверждений.  

  Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).   

                  2.2.2.6. Окружающий мир  

 Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — то, из чего состоят все 

природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и 

планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. 



Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

  Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности   поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

    Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

      Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

   Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.  

    Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 

    Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.  

   Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений.    

      Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2— 3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 



труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности).  

   Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них.    

          Человек и общество  

    Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.    

      Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 

с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.     

    Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

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

культуре народов России и мира. Младший школьник.    

      Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

    Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке.  

    Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Средства 



массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

  Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской 

Федерации — глава государства.  

  Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.     

    Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. 

Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

    Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору).  

    Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

    Республика Башкортостан — частица России. Родной город Уфа; основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Названия 

разных народов, проживающих в РБ, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

  История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена.  

   Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 



истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края.  

    Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

    Правила безопасной жизни 

    Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.     

     Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила безопасного поведения в гимназии, правила 

для учащихся, правила поведения в спортивном зале, правила поведения в столовой, 

в гардеробе, правила поведения во время массовых мероприятий.    

   Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.   

              2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики  

  Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс  структурно и содержательно связанных друг 

с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся:  

   «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

 Основы православной культуры 

        Россия – наша Родина.  

 Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности.  

  Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности.  Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 



нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама.  Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 Основы буддийской культуры  

Россия – наша Родина. 

 Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и 

её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

  Основы иудейской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 Основы мировых религиозных культур 

 Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

   Основы светской этики 

 Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 



нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования.  

  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.           Россия — наша Родина. Введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. 

  Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.   

            2.2.2.8. Изобразительное искусство 

 Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.  

    Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

  Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи.  



  Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека.  

  Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

      Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции 

и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное 

в композиции. Симметрия и асимметрия.  

   Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния.  

  Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

   Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт.  



   Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

    Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

   Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.    

  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства.   

   Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь из- 

образительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

  Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

  Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 



оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

 Опыт художественно-творческой деятельности Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов.  

   Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.   

                    2.2.2.9. Музыка 

                   Музыка в жизни человека.  

   Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека.  

  Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

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

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

  Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

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

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

  Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение 



чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

  Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык.  

2.2.2.10. Технология   

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

Т.Б. №1 Общие правила техники безопасности.  

     1.  Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к 

тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы.  

     2.  Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены.  

   3.  Употребляй инструмент только по назначению. Не проделывай лезвиями 

ножниц отверстий. Не забивай кусачками и плоскогубцами гвозди. Для 

вытаскивания гвоздей пользуйся клещами, а не кусачками.  

     4.  Не работай неисправными и тупыми инструментами.  

     5.  При работе держи инструмент так, как показал учитель.  

   6.  Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

Нельзя хранить инструменты и оборудование навалом.  

     7.  Содержи в чистоте и порядке рабочее место.  

     8.  Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке.  

     9.  Не разговаривай во время работы, не отвлекайся посторонними делами.  

                            Т.Б. №2 Правила обращения с ножницами.  

   1.  Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном 

месте в определенном положении.  

        2.  При работе внимательно следи за направлением реза.  

        3.  Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.  

        4.  Не держи ножницы лезвиями вверх.  

        5.  Не оставляй ножницы в открытом виде.  

        6.  Не режь ножницами на ходу.  

        7.  Не подходи к товарищу во время резания.  

        8.  Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед.  



        9.  Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были 

в стороне от лезвий ножниц.  

                            Т.Б. №3 Правила работы с клеем.  

     1.  С клеем работай только на подкладном листе.  

     2. Клей наносится на рабочую поверхность только кистью.  

     3. После работы вымой кисть и руки с мылом.  

                           Т.Б. №4 Правила обращения с иглами.  

      1.  Не бросай иглы. Не втыкай их в ткань или в свою одежду. Ни в коем случае 

не бери иглы в рот.  

    2.  Во время работы втыкай иглы в специальную подушечку. Убирай подушечку в 

коробку.  

         3.  Запасные иглы храни в игольнице в сухом месте.  

    4.  Проверяй количество игл перед началом и после окончания работы. 

Обязательно найди недостающие иглы.  

        5.  При шитье пользуйся наперстком, соответствующим пальцу.  

        6.  Не применяй иглы вместо булавок.  

                Т.Б. №4 Правила обращения с шилом.  

        1.  Не пользуйся тонким длинным (канцелярским) шилом.  

        2.  Используй шило только по назначению.  

   3. Не прокалывай шилом твердых предметов с гладкой поверхностью: пересохших 

желудей, шишек, ореховой скорлупы.  

                Т.Б.  №5 Правила обращения с циркулем.  

       1.  Храни циркуль в футляре.  

       2.  Не держи циркуль ножками вверх.  

    3. При работе аккуратно втыкай иголку в нужное место. Подкладывай под бумагу 

картон.  

       4.  Передавай товарищу циркуль в закрытом виде, вперед головкой.  

       5.  После работы убирай циркуль в футляр.   

    Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

  Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление).   

   Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 



организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

    Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

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

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

   

           Технология ручной обработки материалов.    

           Элементы графической грамоты.  

     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.   

    Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.   

    Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).       

    Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.   

    Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 



представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).    

  Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.    

       Практика работы на компьютере  

   Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

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

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

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.    

          2.2.2.11. 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, соблюдение правил безопасного поведения в спортивном зале 

или на спортивной площадке.  

   Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.    

  Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

   Способы физкультурной деятельности    

  Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 



проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

    Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

  Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

    Физическое совершенствование  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.    

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.   

  Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

     Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.    

   Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.     

   Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

  Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.  

 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.   

  Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

   Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

   Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

  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. Подвижные игры разных народов.  

    Общеразвивающие упражнения.  

    На материале гимнастики с основами акробатики.  

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

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

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.    

   Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

   Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 



включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

  На материале лёгкой атлетики 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами.  

   Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 

м; равномерный 6-минутный бег. 

  Развитие силовых способностей: повторное выполнение 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. Одним из 

важных предметных результатов освоения образовательной программы по 

физической культуре должны включать подготовку к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 



(ГТО) в соответствии с нормативами по возрастам, утвержденными приказом 

Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575. 

    Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 

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

I. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды 

испытаний (тесты) и нормативы) 

 

№ 

п/п  

Виды 

испытаний 

(тесты)  

                                        Нормативы 

            Мальчики          Девочки 

Бронзовы 

й знак  

Серебрян 

ый знак  

Золотой 

знак  

Бронзов

ы й знак  

Серебря

н ый 

знак  

Золотой 

знак  

                                   Обязательные испытания (тесты) 

1  Челночный 

бег 3х10 м (с) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  30 

м  

6,9 6,7 5,9 7,2 7 6,2 

2 Смешанное 

передвижени е  

(1 км) 

Без учета 

времени  

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3 Подтягивани е 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(количество 

раз)  

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу  

(количество 

7 9 17 4 5 11 



раз)  
  

4 Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук  

Касание 

пола 

пальцами 

рук  

Достать 

пол 

ладоням

и  

Касание 

пола 

пальцам 

и рук  

Касание 

пола 

пальцам 

и рук  

Достать 

пол 

ладонями  

                               Испытания (тесты) по выбору 

5 Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см)  

115 120 140 110 115 135 

6 Метание 

теннисног о 

мяча в цель, 

дистанция 6 м  

(количество 

раз) 2 3 4 2 3 4  

2 3 4 2 3 4 

7  Бег на лыжах 

на 1 км  (мин, 

с)  

8.45 8.30 8.00 

9.15 9.00 8.30  

.08..45 .08.30 .08.00 .9.15 .9.00 .8.30 

Бег на лыжах 

на 2 км (мин, 

с) 

Без учета 

времени  

Без учета 

времени  

Без 

учета 

времени  

Без 

учета 

времени  

Без учета 

времени  

Без учета 

времени  

8 Плавание без 

учета времени 

(м)  

 

10 10 15 10 10 15 

Количество видов 

испытаний (тестов) 

в возрастной 

группе  

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

6 6 7 6 6 7 



отличия 

Всероссийског о 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО) (далее- 

Комплекс)** 

 

 

 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 

испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 

выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) 

по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 

приложении к настоящим государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 

Требования).  

   2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

№ п/п  Виды двигательной деятельности  Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин)  

1 Временной объем в неделю, не менее (мин)  70 

2 Обязательные учебные занятия в 

образовательных организациях  

135 

3 Виды двигательной деятельности в процессе 

учебного дня  

120 

4 Организованные занятия в спортивных секциях 

и кружках по легкой атлетике, плаванию, 

лыжам, гимнастике, подвижным играм, в 

группах общей физической подготовки, участие 

в спортивных соревнованиях 

90 

5 Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе 

подвижными играми и другими видами 

двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не 



менее 3 часов  

 

 СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы  

 №    

п/п  

Виды 

испытаний 

(тесты) 

                                     Нормативы 

          Мальчики             Девочки 

Бронзовы

й знак  

 

 

Серебрян

ый знак  

Золотой 

знак  

Бронзов

ый знак  

 

 

Серебря

ный знак  

Золотой 

знак  

                            Обязательные испытания (тесты) 

1 Бег на 60 

м  (с) 

12 11,6 10,5 12,9 12,3 11 

2 Бег на 1 

км  (мин, 

с)  

.6.30  .6.10 . 4.50 . 6.50 . 6.30 .6.00 

3 Подтягива

ние из 

виса на 

высокой 

переклади

не  

(количеств

о раз)  

2 3 5 - - - 

или 

подтягива

ние из 

виса лежа 

на низкой 

переклади

не 

(количеств

о раз) 

- - - 7 9 15 

или 

сгибание и 

разгибани

е рук в 

упоре 

лежа на 

полу  

(количеств

о раз)  

9 12 16 5 7 12 



4 Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцам и 

рук 

Касание 

пола 

пальцам и 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцам 

и рук 

Касание 

пола 

пальцам 

и рук 

Достать 

пол 

ладонями 

                                Испытания (тесты) по выбору 

5 Прыжок в 

длину с 

разбега 

(см) 

190 220 290 190 200 260 

или 

прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами 

(см) 

130 140 160 125 130 150 

6 Метание 

мяча 

весом 150 

г (м) 

24 27 32 13 15 17 

7  Бег на 

лыжах на 

1 км (мин, 

с) 

.8.15 .7.45 .6.45 .8.40 .8.20 .7.30 

 или на 2 

км 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс 

на 2 км по 

пересечен

ной 

местности  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

8  Плавание 

без учета 

времени 

(м)  

25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний 

8 8 8 8 8 8 



(тестов) в 

возрастной группе 

Количество видов 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса  

6 6 7 6 6 7 

 

    

         2.2.2.12.Родной (башкирский) язык и литература 

 

Содержание учебного предмета (уҡытыу предметының  төп йөкмәткеһе) 

1-2 класс 

Тема  Сәғ

әт  

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлеге 

Мин Башҡортостанда йәшәйем 1 Башҡортостандың ҡалалары, ауылдары, 

йылғалары, күлдәре тураһында мәғлүмәт биреү. 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен ҡабатлау, темаға 

ҡараған башҡорт һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеү күнекмәләрен 

камиллаштырыу. 

 

Ҡабатлау 1 Беренсе класта өйрәнгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре һәм хәрефтәре, 

һөйләмдә һүҙҙәрҙең урыны. 

 

Һаумы мәктәп 2 Балаларҙың үҙҙәре уҡыған мәктәп, уның 

үҙенсәлекле билдәләрен, урынлашыуын, кабинеттарын 

белеүе. Һүҙҙәрҙең предметты, билдәне, эште белдереүе. 

 

Мәктәп баҡсәһы 2 Мәктәп баҡсаһы, еләк-емештәр, уларҙың ҡыуаҡтары, 

балаларҙың баҡсалағы эштәре. Ошо темаға ҡараған 

һүҙҙәр, уларҙы дөрөҫ әйтеү.  Һәм, ә, ләкин 

теркәүестәрен ҡулланыу. 

 

Беҙҙең класс 3 Мәктәп, класс бүлмәләре, дәрестәр, кластағы 

уҡыусылар, уларҙың эштәре. Темаға ҡараған һүҙҙәрҙе 

өйрәнеү. Һүҙҙәрҙә ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар 

Ғаилә 2 Үҙенең ғаиләһе, ғаилә ағзалары, уларҙың 

эштәре, туғанлыҡ мөнәсәбәте тураһында һөйләшеү. 

Башҡорт телендә эйәлек ялғауҙарын практик 

үҙләштереү. 

 

Аҙыҡ – түлек 3 Аҙыҡ-түлек атамалары менән танышыу, башҡорт 

халыҡ аштары тураһында һөйләшеү. Килеш ялғауҙарын 

пратик үҙләштереү. 

Ҡайҙа?Ҡайҙан? 2 Аҙыҡ-түлек, һауыт-һабаның атамалары. Уларҙы 

йыйыштырыу, таҙа тотоу. Һөйләмдә һүҙҙәрҙең 



урыны. 

 

Нимә менән? 2 Аш-һыу, аҙыҡ-түлек темаһына бәйле һүҙҙәр, 

уларҙың үҙенсәлектәрен белдереү. Аш-һыу 

әҙерләгәндәге ҡоралдар. Менән һүҙен практик 

ҡулланыу. 

 

Һанай беләһеңме? 2 Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым хаҡы, уларҙың 

үлсәме, уларҙы һатып алыу, тәртипле тотоноу. 

Телмәрҙә һандарҙы практик ҡулланыу. 

 

Кейем-һалым 3 Кейем-һалым исемдәре, уларҙың үлсәме, кейем 

һатып алыу, уларҙы бөхтә тотоу. Башҡорт телендә 

килеш һәм зат ялғауҙарын ҡулланыу. 

 

Уйындар, уйынсыҡтар 3 Уйынсыҡ исемдәре, билдәләре, уйындар. Башҡорт  

телендә ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар. 

 

Һөнәрҙәр 2 Кешеләрҙең һөнәрҙәре тураһында мәғлүмәт. 

Һөйләмдә хәбәрҙең урыны. 

 

Тән өлөштәре 3 Кешенең организмы, тән өлөштәре атамаларын 

үҙләштереү, тәнде таҙа тотоу, һаулыҡты һаҡлау. Эйәлек 

алмаштарын һәм ялғауҙарын практик ҡулланыу 

Таҙалыҡ. Көн тәртибе 3 Шәхси гигиена, таҙалыҡты һаҡлау тураһында 

мәғлүмәт. Уҡыусының көн тәртибе, бөхтәлек, 

йыйнаҡлыҡ сифаттары тәрбиәләү. Башҡорт телендә 

юҡлыҡ ялғауҙары. Һүҙҙәрҙең һөйләмдәге урыны. 

 

3класс 

Танышыу 3  Иҫәнләшеү. Танышыу диалогы. Һин ҡайҙан? Һиңә 

нисә йәш? 

Һинең туғандарың бармы? (Сәнғәтле һөйләшеү. 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре һәм хәрефтәре. 

Хат яҙыу. 

Мәктәптә. 3 Уҡыу эшмәкәрлеге, уҡыу әсбаптары, уларҙы бөхтә 

тотоу. Көн режимы,таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ. Класта 

дуҫлыҡ, берҙәмлек, иман тураһында 

һөйләшеүҙәр,әҫәрҙәр уҡыу. 

Башҡорт телендә өндәрҙең, хәрефтәрҙең дөрөҫ 

эйтелеше һәм яҙылышы. Ярай, ярамай, мөмкин 

һүҙҙәренең ҡулланышын активлаштырыу. 

Һөнәрҙәр. 3

  

 Һөнәр атамалары, таныш һәм яҡын кешеләрҙең шөғөл-

һөнәрҙәре, уларҙың яҡшы сифаттары тураһында 

һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Туғанлыҡ 

мөнәсәбәттәре.Уҡыу күнекмәләрен үҫтереү. 

Башҡорт телендә теләк мәғәнәһенең бирелеше, ул 

формаларҙы практик үҙләштереү. Булып эшләй 

һүҙбәйләнешен ҡулланыу. 

Йыл миҙгелдәре. 4  Башҡортостанда, үҙебеҙ йәшәгән төйәктә көҙ, ҡыш, яҙ, 

йәй миҙгелдәре, уларҙың билдәләре. Тәбиғәттең төрлө 

күренештәре. 



Миҙгелдәргә ярашлы балаларҙың эштәре, уйындары 

тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу, мәҡәлдәр, 

һынамыштар менән танышыу. 

Көн торошона бәйле һүҙҙәрҙе дөрөҫ ҡулланыу, телмәр 

күнекмәләрен үҫтереү, һөйләм төрҙәре. Тасүирлау 

элементтары. 

Кейемдәр. 3

  

Кейем исемдәрен үҙләштереү, элек өйрәнгәндәрҙе иҫкә 

төшөрөү. Кейемде һаҡлап, ҡәҙерләп тотоу, һәр береһен 

үҙ урынына ҡуйыу. Кейем һәм шәхси гигиена. Кейем 

һәм матурлыҡ, тыйнаҡлыҡ тураһында һөйләшеүҙәр, 

текстар уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

Башҡорт телендәге йөкмәтеү йүнәлешен, шарт 

һөйкәлешен практик үҙләштереү. 

Был формаларҙы телмәрҙә ҡулланыу. Матур теләктәр 

әйтергә өйрәтеү. 

Ғаилә. 3

  

Ғаилә ағҙалары, уларҙың үҙеңә туғанлыҡ 

мөнәсәбәттәре. Был атамаларҙы үҙләштереү. Темаға 

бәйләнешле яҡындарҙың эш-шөгөлдәре, уй-хыялдары, 

киләсәккә пландары. Ғаилә шәжәрәһе, уның әһәмиәте 

хаҡында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. 

Башҡорт телендә бойороҡ һәм шарт һөйкәлеше. 

Уларҙың формаларын телмәрҙә ҡулланыу. Яҙыу һәм 

һөйләү күнекмәләрен ҡамиллаштырыу. 

Тыуған көн . 2

  

Балаларҙың тыуған көн байрамы, уға әҙерлек 

мәшәҡәттәре. Тыуған көн байрамын үткәреү әолаһы. 

Ҡунаҡтар саҡырыу, уларға хөрмәт күрһәтеү, мәжлестә 

үҙеңде тотоу тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу, 

шиғырҙар ятлау.Итәғәтлелек нормаларын үҙләштереү. 

Башҡорт телендәге бойороҡ, теләк һөйкәлеше 

формаларын практик үҙләштереү.Әҙәплелек 

нормаларын белдереүсе һүҙҙәр һәм һөйләмдәр. 

Саҡырыу ҡағыҙы, ҡотлау. 

Тәбиғәт  3

  

Кеше һәм тәбиғәт. Башҡортостан тәбиғәте. Беҙҙә 

йәшәгән кейектәр, үҡемлектәр, бөжәктәр. Кешенең 

уларға мөнәсәбәте. Тәбиғәткә һаҡсыллыҡ тураһында 

һөйләшеүҙәр. 

Башҡорт телендә синоним һүҙҙәрҙе сағыштырыу, 

ҡылымдарҙың заман формаларын, ҡаршы ҡуйыу 

теркәүестәрен практик үҙләштереү. Телмәр 

күнекмәләрен ҡамиллаштырыу. 

Башҡортостан. 2

 

  

Башҡортостан, уның дәүләт символдары, уларҙың 

мәғәнәһе.Башҡорт иле, уның халҡы,тарихы, ер-һыуы. 

Башҡортостандың данлы урындары. 

Исем, яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәрҙе практик 

үҙләштереү, телмәрҙә ҡулланыу. 

Сәйәхәт. 3

  

Сәйәхәт, уның кешегә файҙаһы, әһәмиәте, сәйәхәт 

урындары, йүнәлештәре, спорт һәм сыныҡыу 

тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. 

Килеш ялғауҙары, кире ҡағыу формаларынменән 

бәйләүесен телмәрҙә ҡулланыу. 

Ҡабатлау. 2

  

 Уҡыу йылы буйынса өйрәнелгәндәрҙе ҡабатлау, 

белгәндәрҙе ҡабатлау, белгәндәрҙе тәрәнәйтеү, 



һүҙлекте байытыу. 

 Телмәр күнекмәләрен ҡамиллаштырыу. 

4 класс 

1-се сентябрь – Белем байрамы 2 Бөтә балалар өсөн ҙур байрам- 1 сентябрь, уҡыу, йәйге 

каникул, белем көнө, класс, ундағы уҡыусылар, 

уларҙың эштәре тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу. 

Башҡорт теленең өндәре һәм хәрефтәре (ҡабатлау) . 

Темаға ҡараған һүҙ байлығын арттырыу, бәйләнешле 

телмәр төҙөү. 

 

Мәктәптә 4 Уҡыу, белем алыу, мәктәп тормошо, кластағы эштәр, 

мәктәп бинаһы, ундағы кабинеттар, дәрестәр 

тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Башҡорт 

теленең лексикаһы. Һүҙ, уның лексик һәм грамматик 

мәғәнәһе (практик үҙләштереү). 

 

Ғаилә. Хеҙмәт 4 Ғаилә ағзалары, уларҙың эш-шөғөлдәре. Ололарҙың 

һәм балаларҙың хеҙмәте. Һөнәрҙәр төрлө, уларҙың һәр 

береһе лә кәрәкле. Һөнәр һайлау. Башҡорт телендә 

исем. Исемдең күплек, берлек формалары. Яңғыҙлыҡ 

һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Синоним, антоним исемдәр. 

 

Хобби. Буш ваҡыт 4 Һәр кешенең яратҡан шөғөлө, төп эше була. Бынан 

тыш кеше ниндәйҙер эште ҡыҙыҡһынып башҡара. 

Балаларҙың башҡарған эштәре. Файҙалы эштәр. 

Кешеләргә ярҙам, киң күңеллелек тураһында 

һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Башҡорт телендә эште, 

хәрәкәтте, белдереүсе һүҙҙәр (ҡылым). Ҡылымдың 

мәғәнәләре, берлек һәм күплек формаһы. 

Ҡылымдарҙың зат менән үҙгәреше. 

 

Транспорт. Юл. Сәйәхәт 3 Юлһыҙ тормош. Бөтә кеше юлда: йәйәүлеләр, 

машиналар, автобустар, троллейбустар. Юлдар ҙа 

төрлө. Юл ҡағиҙәләре бар. Уны күҙәтеү бик мөһөм. Юл 

буйлап сәйәхәткә лә сығалар. Сәйәхәттә кәрәкле 

әйберҙәр тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу. 

Башҡорт телендә ҡылым. Уның заман мәғәнәләре. 

Үткән, хәҙерге, киләсәк заманы. Уларҙың грамматик 

күрһәткестәре. Ҡылымдың һөйләмдәге урыны. 

 

Врачта. Поликлиникала 2 Кеше үҙенең һаулығы тураһында үҙе хәстәрләй. 

Врачҡа күренә, төрлө дарыуҙар ала. Уҡыусының 

һаулығы ла бик мөһим. Шуға ла был тема буйынса 

күберәк балаларҙың һаулығы , сынығыу, көн тәртибен 

күҙәтеү кеүек мәсьәләләр тураһында әңгәмәләр 

үткәреү, текстар уҡыу кәрәк. Башҡорт телендә сифат. 

Уның мәғәнәләре. Сифаттарҙың һөйләмдә исемгә 

бәйләнеүе. Дәрәжәләр менән үҙгәреүе. 



 

Почтала 4 Почта, телефон, телеграф, интернет беҙҙең тормошҡа 

ныҡлап килеп инде. Уларҙы нисек файҙаланырға, 

почтала, телеграфта үҙеңде нисек тоторға, телефондан 

нисек һөйләшергә – был мәсьәләләр бик мөһим. Был 

темала бына шулар тураһында белем, һәйбәт 

күнекмәләр биреү күҙ уңында тотола. Башҡорт телендә 

исем, ҡылым, сифаттарҙың һөйләмдә ҡулланылышы 

(практик күнекмәләр). 

 

Башҡортостан тәбиғәте 4 Башҡортостандың бай тәбиғәте, үҫемлектәре һәм 

хайуандар донъяһы. Тәбиғәттәге предметтарҙың 

исемдәре, уларға ҡыҫҡаса характеристика биреү. 

Йылғаларын, күлдәрен белеү. Тауҙар һәм урмандар. 

Тәбиғәтте һаҡлау тураһында һөйләшеүҙәр, текстар 

уҡыу. Башҡорт телендә тиң киҫәктәр.Һөйләмдә 

уларҙың ҡулланылышын практик үҙләштереү. 

 

Башҡортостанда иҫтәлекле 

урындар 

2 Башҡортостан ерендәге, Өфө ҡалаһындағы иҫтәлекле, 

уникаль урындар менән таныштырыу. 

Башҡортостандағы данлыҡлы уҡыу йорттары, сәнғәт 

һарайҙары. Уларҫа ҡыҫҡаса характеристика биреү. 

Тыйған төйәктең матурлығын күрһәтеү, әңгәмәләр 

үткәреү, текстар уҡыу. Башҡорт телендә ябай һөйләм 

төрҙәре. 

 

Башҡортостандың күренекле 

шәхестәре 

2  

Ауыл тормошо 2 Ауыл тормошо, ауыл кешкләренең көнкүреше, эш- 

шөғөлдәре. Игенсе, малсы мкңеханизатор хеҙмәте. 

Ауылда аттың файҙаһы тураһында һөйләшеү, текстар 

уҡыу. Алмаш, һорау һәм зат алмаштары, телмәрҙәге 

роле. Практик үҙләштереү. 

 

Башҡорт халыҡ ижады 2 Башҡорт халыҡ ижады тураһында төшөнсә. Әкиәттәр. 

Йырҙар. Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. Халыҡ ижадын 

өйрәнеүсе ғалимдар тураһында һөйләшеүҙәр, текстар 

уҡыу. Башҡорт телендә рәүештәр, телмәрҙәге роле. 

Практик үҙләштереү. 

 

Балалар ижады 1 Балалар ижадында йырҙар, ҡобайыр элеменнтары, 

әкиәттәр, көләмәстәр, тел көрмәлдергестәр, 

тиҙәйткестәр. Балалар ижады әҫәрҙәрен уҡыу, 

әңгәмәләр. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. 

 

 

                2.2.2.13.   Башкорт теле. 



Башланғыс кластарҙа туған телде уҡытыуҙың тематик йөкмәткеһе. 

    II класта һөйләү һәм яҙма телмәрҙең предмет йөкмәткеһе белем биреү һәм тәрбиәүи 

маҡсаттарға, шулай уҡ башланғыс класс уҡыусыларының йәш үҙенсәлектәренә тап килә һәм өс 

этаптан тора: 

   1.Башҡортостан. Танышыу. Минең мәктәбем. Минең яратҡан уйындарым, уйынсыҡтарым. Беҙ 

һанарға өйрәнәбеҙ. Ниндәй төҫ матур? Йәшелсәләр. Емештәр. Магазинда. Ҡоштар. Тән өлөштәре. 

Көн режимы. Мин һәм минең ғаиләм. Кейем-һалым. Аяҡ кейемдәре. Йәйге һәм ҡышҡы кейемдәр. 

Йорт хайуандары һәм ҡоштары. Ҡырағай хайуандар. Ҡыш. Яңы йыл. Ҡышҡы уйындар.  

  2.Башҡорт теленең алфавиты. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре һәм хәрефтәре менән 

танышыу. Башҡорт һәм рус телдәрендә А, О, Ы, Э хәрефтәрен һәм өндәрен сағыштырыу. 

Үҙенсәлекле өн һәм хәрефтәрҙең дөрөҫ әйтелеше һәм яҙылышы. Башҡорт телендә В хәрефенә 

фонетик анализ. 

   3.Башҡортостандың күренекле шағирҙары менән танышыу: Ф. Рәхимғолова, Г. Юнысова, А. 

Йәғәфәрова, Р. Ураксина, Ф. Туғыҙбаева, К. Даян, С. Әлибай, А.Игебаев, Р.Ғарипов. Минең 

яратҡан әкиәттәрем. Еңеү көнө. Башҡортостандың ҙур ҡалалары. Ғаилә байрамдары. Бүләктәр. 

Яратҡан шөғөлөм. Спорт төрҙәре һәм уйындары. Минең дуҫтарым. Яратҡан миҙгелем. Һауа 

торошо. 

    III класта һөйләү һәм яҙма телмәрҙең предмет йөкмәткеһе белем биреү һәм тәрбиәүи 

маҡсаттарға, шулай уҡ башланғыс класс уҡыусыларының йәш үҙенсәлектәренә тап килә. 

Ижек. Баҫым. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәрҙә интонация. Тыныш билдәләре. Башҡорт теленең 

алфавиты (ҡабатлау). Башҡорт теленең үҙенсәлекле өн һәм хәрефтәре (ҡабатлау). Исем. Уртаҡлыҡ 

һәм яңғыҙлыҡ исемдәр. Исемдең һан, зат, килеш менән үҙгәреше. Сифат. Ҡылым. Ҡылымдың 

заман, зат, һан менән үҙгәреше. Һан. Һан төркөмсәләре. Синтаксис. Ябай һөйләм. Һөйләмдә һүҙҙәр 

тәртибе.  

  Ж. Кейекбаев, М. Кәрим, А.Игебаев, К. Кинйәбулатова, Ф. Туғыҙбаева, Р. Ниғмәти ижады менән 

танышыу. Һаумы, мәктәп! Йәйҙе иҫкә төшөрөү. Алтын көҙ. Һөнәрҙәр. Нимә яҡшы, нимә насар. 

Транспорт. Юл. Врачта. Почтала Әкиәттәр. Ҡыш. Урал тәбиғәте. Башҡорт аты. Ҡаһарманлыҡ 

юлы. 8 Март - Ҡатын-ҡыҙҙар көнө. Яҙғы тәбиғәт. Балаларҙың тормошо һәм эштәре. Йәй. 
IV класта һөйләү һәм яҙма телмәрҙең предмет йөкмәткеһе белем биреү һәм тәрбиәүи 

маҡсаттарға, шулай уҡ башланғыс класс уҡыусыларының йәш үҙенсәлектәренә тап 

килә . 

 
Башҡорт теленең алфавиты (ҡабатлау). Башҡорт теленең үҙенсәлекле өн һәм хәрефтәре 

(ҡабатлау). Исем. Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәр. Исемдең һан, зат, килеш менән үҙгәреше. 

Исемдең эйәлек категорияһы. Сифат. Төп һәм шартлы сифаттар. Сифат дәрәжәләре. Ҡылым. 

Ҡылым һөйкәлештәре Ҡылымдың заман, зат, һан менән үҙгәреше. Һан. Һан төркөмсәләре. 

Һандарҙың грамматик үҙенсәлектәре. Алмаш. Алмаш төркөмсәләре. Рәүеш. Рәүеш төркөмсәләре. 

Ярҙамсы һүҙҙәр. Синтаксис. Һүҙбәйләнеш. Ябай һөйләм. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе.   Һөйләмдең 

интонация буйынса төрҙәре.  Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. 

Ф. Туғыһбаева, Б. Рафиков, Г. Юнысова, Р. Байымов, С. Юлаев, Ф. 

Ғөбәйҙуллина,С.Әлибай ижадтары менән танышыу. Мәктәп. Тыуған ил. Йәйҙе иҫкә 

төшөрөү. Тәбиғәт бүләктәре. Ил тарихы - халыҡ тарихы. Тормош - ижад… Тыуған 

илгә хеҙмәт итеү. Халыҡ аҡылы. Ҡыш. Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ. Сәсәндәр. 

Башҡортостандың йылғалары һәм күлдәре. Башҡортостан ҡалалары. 

Башҡортостандың күренекле щәхестәре. Башҡортостандың иҫтәлекле урындары. 

Башҡорт аты. 8 Март - Ҡатын-ҡыҙҙар көнө. Башҡортостан мәҙәниәте. Башҡорт 

халыҡ ижады. Балалар фольклоры. Яҙ. Кеше кеше булып ҡалһын. Яҙ һәм хеҙмәт 

байрамы. Һаумы, йәй! 

 

    2.2.2.14. Родной (татарский) язык и литература 



      Содержание учебного предмета. 

 

Тема 

раздела 

Тема уроков Количество часов 

1 класс -96 ч. 

Подготовите

льный 

период 

Знакомство. Моя школа. Моя семья. Человек. Режим 

дня. Продукты питания. Одежда и обувь. Игры. 

Деревня. Город. В лесу. Птицы. Времена года. Модели 

слов, предложений. Обозначение слов, выражающих 

предмет, действие, признак предмета. Модели звуков.  

26 ч 

Букварный 

период 

Звуки и буквы Бб, Пп, Дд, Тт, Жж, Шш, Зз,Сс,Ии, Йй, 

Лл, Мм, Нн, Рр, уу, Фф, Цц, Щщ. Особенности 

произношения и правописание звуков и букв Аа, Оо, 

Э/е, Вв (w), Гг, Кк, Хх, Чч, Ыы. Правильное 

произношение и правописание татарских звуков и букв 

Әә, Өө, Үү, Җҗ, ң, Һһ.   Составление и чтение слогов, 

слов, словосочетаний, предложений.  

50ч. 

 

Послебуквар

ный период. 

Алфавит. Слог. Слово. Перенос слов. Гласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные. Ударение. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Предложение. Интонация.                        Р.Курбан 

«Әлифба. «Ватан. Р.Гарипов «Башкортстан. Р.Валиева 

«Иң матур җыр». Татарская сказка «Төлке белән Каз». 

«Куркак юлдаш». Г.Тукай «Җир йокысы». «Гали белән 

кәҗә». М. Гафури «Җирләр яшәрә».М.Джалиль 

«Беренче дәрес». «Барыгыз болынга, балалар». 

20ч. 

2 класс – 34 ч. 

Повторение 

изученного в 

1– классе  

Первое сентября- День знаний. Предложение. Звук и 

слово. Алфавит. Слова с заглавной буквы. Гласные и 

согласные звуки. Слог. Перенос слов. 

5ч. 

Гласные 

звуки 

Буквы э, е. Буквы ө, о.Буквы я, ю, е.  3ч. 

Согласные 

звуки 

Буква й. Буквы в, к, г. Буквы м, н, ң. Буквы һ,х. Буквы ъ, 

ь. Удвоенные согласные. 

5ч. 

Части речи Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Глагол. Местоимение. 

10ч. 

Слово Синонимы. Антонимы. Омонимы. Корень и окончание. 

Однокоренные слова. 

5ч. 

Речь  Речь. Текст. Предложение. Подлежащее и сказуемое. 2ч. 

Солнце 

освещает 

Землю, учеба 

– меня. 

Г.Тукай «Туган тел». «Иртә». «Ташбака илә Куян». 

Х.Туфан «Ял көнендә ... ». А.Алиш  «Мин дәү, син 

кечкенә». М.Гафури «Ана белән кызы». Р.Низамова 

«Мәктәпкә барабыз». А.Бикчентаева «Үрдәк 

беренчелекне алган». «Язарга өйрәнгәнгәндә». 

А.Нигматуллин «Рөстәм төгәл исәпли». И.Туктар 

«Тырышкан табар». Г.Хусаинов «Белү-белмәү». З.Нури 

«Көн дә мең дә бер сорау». 

4ч. 

Видите, 

друзья, 

осень 

пришла. 

Г.Тукай «Кырлар буш кала...». «Көз. Н.Сладков «Көз». 

М.Джалиль «Көз җитте». Б.Рахмет «Кошлар киткәндә». 

Г.Мухаметшин «Бәрәңге алганда». Г.Афзал «Көз көне». 

Г.Галиев «Айлар алышынганда». М. Ахметьянов «Көз».  

3ч. 

Папа, мама З.Туфайлова «Әни» сүзе». А.Алиш «Әни ялга киткәч». 4ч. 



и родные. Р.Курбанов «Бүре диеп язган идем... ». А.Бикчентаева 

«Әтием белән бергә». Р.Валиева «Дәү әни». Х.Халиков 

«Дәү әти». Корейская сказка «Тату туганнар». А.Файзи 

«Чәй эчәбез бал белән... ». Г.Мухаметшин «Әйдәгез, 

танышабыз».  Р.Минуллин «Әни». 

Белый снег 

как белые 

цветы. 

Г.Тукай «Җир йокысы».  «Кыш». З.Нури «Карга». «Кар 

яуган». А.Бикчентаева «Карлар ява». В.Мунасипов 

«Кем белән кем». Р.Батулла «Куян баласы Нуяк». 

Н.Даули «Календарьның соңгы бите». И.Туктар «Җем-

җем!..Чвик!.. ». С.Урайский «Чыршы». Г.Зайнашева 

«Тукран белән сөйләшү». Д.Аппакова «Тагын урамга». 

Р.Курбанов «Урак өсте».   

5ч. 

У хорошего 

человека и 

дела 

благородные

. 

И.Туктар «Рәхмәт һәркем өчен рәхәт». Р.Курбанов 

«Уйнап». Р.Валиева «Кыңгырай чәчәк». И.Туктар 

«Борын». «Ялкау өчен ботка суынган». Т.Минуллин 

«Үзем белән үзем». М.Хасанов «Оялчан Хаҗи». З.Нури 

«Яхшы – җанга якын».  

5ч. 

Родная 

земля, 

Родина. 

Р.Валиева «Иң матур җир». Т.Минуллин «Ватан» сүзе». 

З. Туфайлова «Туган ил». Безнең туган илебез... ». 

Р.Файзуллин «Шагыйрь булсаң, дөнья өчен... ».  

К.Амири «Безнең авыл». «Ике мең ел элек».  

2ч. 

Песня 

Весны. 

Н.Измайлова «Менә нинди икән яз! » Г.Хасанов «Кояш 

бүген ... » З.Мансур «Әниләр көнендә». Д.Аппакова 

«Март башы... ». Г.Лутфи «Сыерчык». Яз җыры». 

Э.Касимов «Боз кузгалды». Л.Толстой «Көймә». 

М.Джалиль «Күке». 

4ч. 

Давным-

давно... 

Татарская сказка «Өч кыз». «Хәйләгә каршы хәйлә». 

«Кәҗә белән Бүре». Литовская сказка «Итагатьле 

Мәче». Японская сказка «Кем янчыгы? » Сказки-шутки. 

Ф.Яруллин «Урман әкияте». Ф. Зиятдинов «Карга белән 

Шөпшә». 

3ч. 

Здравствуй, 

лето! 

Ж. Дарзаманов «Здравствуй, лето! » Д.Таржаманов 

«Кояш чыкты…».  М.Гафури «Җәй». А.Алиш «Чуар 

тавык». Г.Баширов «Ана каз белән... ». М.Хасанов 

«Менә без... ».  Ш.Галиев. «Рус казлары: га-га-га». 

А.Бикчентаева «Колын». М.Миншин «Серле күл». 

«Урманда әдәплелек дәресләре». Р.Минуллин 

«Сабантуй бүген бездә! » В.Биаки «Тургай». 

Г.Хусаинов «Агач». 

4ч. 

3 класс – 34 ч. 

Повторение 

изученного 

во 2 – 

классе. 

Первое сентября- День знаний. Предложение. Звуки и 

буквы. Слог. Перенос слов. Правописание заглавных 

букв. Части речи. 

5ч. 

Слово. 

Лексикологи

я. 

Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Слова с переносным значением.  

5ч. 

Состав 

слова. 

Корень и окончание. 1ч. 

Словообразо

вание 

Словообразовательные суффиксы, окончание. Сложные 

слова. Парные слова.  

3ч. 

Части речи Имя существительное. Имена собственные и имена 13ч. 



нарицательные. Единственное и множественное число 

существительных. Склонение имен существительных. 

Имя прилагательное. Глагол. Прошедшее, настоящее, 

будущее время глаголов. Местоимение.  Склонение 

личных местоимений. Частица.  

Предложени

е 

Предложение. Члены предложения. Словосочетание. 

Речь. Текст. 

3ч. 

Народ, 

уважающий 

свой родной 

язык, будет 

уважаем 

Г.Афзал «Ана теле». Ш.Галиев «Туган тел». М.Амир 

«Җиргән теле». М.Гафури «Балалар эше». М.Магдиев 

«Укытучы алдында белгәнеңне яшермә».В.Нуриев «Чук 

һәм Гек»… һәм дә Ирек». К.Насыйри «Акыллы һәм 

яхшы холыклы». Г.Тукай «Кызыклы шәкерт». 

Г.Хасанов «Исем». В.Нуриев «Шүрәле». 

4ч. 

Осень! Это 

уже ты? 

Н. Мадьяров «Көзге букет». И.Туктар «Урман букеты». 

Р.Валиева «Көз». Г.Хасанов «Көзне инде... ». 

Р.Курбанов «Каурыйлар». Г.Мухаметшин «Ак песи». 

И.Султан «Бәрәңге алганда». А.Тимергалин «Шәһәрдә 

алтын көз ...».  

3ч. 

Родная 

сторона 

Х.Туфан «Казан турында җырлар».Г.Сабитов «Кара 

урман». Б.Рахмет «Алтын безнең җир». М.Шабае «Идел 

суы». Г.Тукай «Умарта корты вә чебеннәр». 

Л.Зулькарней «Бичуралар һәм бичаралар». 

М.Латифуллин «Сабан туенда». 

3ч. 

Вот и зима 

наступила 

С.Шакир «Кар ява». «Кар бөртеге нәрсә ул?». Н.Думави 

«Йомшак кына кар ява…». Р.Хафизова «Песнәк». Ж. 

Таржеманов «Кыш бабай». Р.Низамова «Бүген мәктәптә 

бал-маскарад». К.Тахау «Гыйнвар». Ж. Дарзаман  

«Җепшек көндә». 

3ч. 

Бери пример 

с хорошего 

человека 

Л.Толстой «Алмагачлар». Р.Тухватуллин «Алмагачлы 

юл». Р.Файзуллин «Ничек яхшы булырга? ». 

Ш.Маннапов «Су тәме». Л.Лерон «Гөлләр рәхмәте». 

Б.Камалов «Укудан кайту белән, Тәүгиз... ». Р.Гаташ 

«Малай чак». К.Насыйри «Ашаганда». А.Бикчентаева 

«Тәмле сүз». Ш.Галиев «Гафу үтендем». Р.Низамиев 

«Әйдәгез... ». 

4ч. 

Папа, мама 

и родные 

М.Гафури «Ата-ана». Ф.Яруллин «Кояштагы тап». 

Ш.Галиев «Авылча, бабайча ял». Р.Валиева «Туган 

көндә». В.Ахунжанов «Әбигә энә саплыйм». Р.Батулла 

«Карурманга бара Мөбәрәк».  

3ч. 

Весна Г.Рахим «Шушы язгы мизгелдә». Г.Хасанов 

«Сыерчыклар, кайтып... ». Н.Думави «Балалар сүзе». 

Р.Низамова «Кояш шундый кыздыра». Дардеманд 

«Кояшның нурлары». М.Карим «Беренче тамчылар». 

2ч. 

Сказки Татарская сказка «Кем көчле? ». А.Алиш «Чукмар белән 

Тукмар». Удмуртская сказка «Тычкан белән Чыпчык». 

Р.Хафизова «Беренче шагыйрь, яки Тылсым иясе». 

Татарская сказка «Кем җиңүче? ». Русская сказка «Әтәч 

белән борчак». Т.Минуллин «Гафият турында әкият». 

М.Шабаев «Чаба иде... ». 

5ч. 

Наступило 

лето 

Р.валиева Яңгыр белән Кояш Р.Минуллин Яңгырда 

яланөс Н.Даули Бала болыт Г.Тукай Яңгыр 

В.Мунасипов Табиблар А.Халидов Кырмыскалар 

3ч 



М.Хусаин Сабан туе А.Гилязов Арча ягына Сабан 

туена... А.Маликов Мәктәп баласына  

4 класс – 34 ч. 

Повторение 

изученного в 

1-3 классах. 

Звуки и буквы. Гласные звуки. Согласные звуки. Ъ, ь 

знаки. Алфавит. Корень и окончание. 

Словообразовательные окончания. Сложные и парные 

слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Имя 

существительное. Имя прилагательное.   Местоимение.  

Глагол. Словосочетание и предложение. 

Повествовательные, побудительные и вопросительные 

предложения. Главные члены предложения. 

11 ч. 

Морфология Имя существительное. Склонение существительных. 

Категория принадлежности. Имя прилагательное. 

Степени сравнения прилагательных. Имя числительное. 

Количественные числительные. Порядковые 

числительные. Местоимение. Личные местоимения, 

склонение по падежам. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Глагол. Глаголы 

повелительного наклонения. Глаголы изъявительного 

наклонения. Предлоги и предложные слова. 

9ч. 

Предложени

е 

Словосочетание и предложение. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Определение. 

Однородные члены предложения. Обращения. 

6ч. 

Природа и 

мы 

Г.Хасанов «Август». Ш.Маннур «Сагынып кайттык». 

А.Алиш «Алдакчы Наил». Китайская сказка «Тырыш 

Юн Су». А.Файзи «Тукай». Г.Тукай «Ай һәм кояш», 

«Яшь Агач». «Фатыйма беләнСандугач». М.Галяу 

«Кырмыскалар». Г.Галиев «Аю агачлар белән... 

сөйләшә». Р.Хафизова  «Күгәрчен һәм малай». 

Л.Толстой «Арыслан  белән эт». 

10ч. 

Долгое-

долгое 

детство 

Н.Думави «Сарбай». Р.Тухватуллин «Сабый чаклар». 

А.Тимергалин «Угры». Китайская сказка «Малай белән 

Елан». Л.Ихсанова «Ун сумлык маҗара». Ф.Яруллин 

«Зәңгәр күлдә Ай коена». А.Еники «Кунакта». М.Карим 

«Икебез дә унөчтә булсак». А.Линдгрен «Сугышмыйча 

ярвмыймы соң?». В.Нуруллин «Бүреләр, үгез һәм без». 

10ч. 

Произведени

я русских и 

зарубежных 

писателей 

П.П.Ершов «Канатлы ат». А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». М.Твен «Том Сойер маҗаралары». А.де С-

Экзюпери «Нәни принц». 

4ч. 

Поэтическая 

тетерадь 

Г.Тукай «Җәйге таң хатирәсе» . Х.Такташ  «Ак 

чәчәкләр». Х Туфан «Давылда», «Кемнәр сез?». 

С.Хаким  «Яңа шәһәрдә яшь юкә…», «Апрель башы». 

М.Хусаин «Күңелле чак», «Китап». 

2ч. 

Устное 

народное 

творчество 

Пословицы и поговорки. Загадки. Шутки. Сказки.  1ч. 

 
                            2.2.2.15. Родной(русский) язык и литература 



Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. 

(Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О 

чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые 

сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) 

– что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – 

один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена 

слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 



Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 

услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила 

пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 

исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации 

для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 



Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

Содержание учебного предмета 

1-4 класс 

2.2.2.16. Родной (чувашский) язык и литература 

Содержание, обеспечивающее формирование речевой компетенции 

         Предметное содержание 

    Знакомство. С одноклассниками, учителем, с персонажами учебника: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения.  Обязанности членов семьи и их взаимоотношения.  Любимые праздники (день 

рождения, Новый Год, Рождество). Герои новогоднего праздника, их черты характера, костюмы. 

Подарки. Отдых с семьей. Работа по дому, в саду и огороде. Любимая еда. Счет. Мой день. 

Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. Покупки в магазине: одежда, обувь, игрушки, 

книги, основные продукты питания. Магазин игрушек.  

    Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, игры. Зимние и летние 

виды спорта. Занятия различными видами спорта. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы (летние, зимние, весенние, осенние каникулы). Занятия на каникулах. 

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

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Домашние 

животные в жизни человека. 

    Наша школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Занятия 

детей на уроках и на переменах. Расписание уроков.  

    Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, комната. Названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Домашние и дикие животные. Описание животных. Животные на 

ферме. Уход за домашними питомцами. Домашние и дикие птицы. Уход за домашними птицами. 

Погода. Занятия в различную погоду. Выходной день. Каникулы. 

    Времена года. Любимое время года. Путешествия. Виды транспорта. Любимое время года. 

Работа в саду и огороде. Погода в разное время года.  

    Родная страна. Название страны, географическое положение. Название столицы. 

Государственные символы России. Конституция России – Основной закон государства. Крупные 

города России. Достопримечательности. 

    Малая Родина. Название Республики, географическое положение, название столицы. 

Государственные символы Чувашской Республики. Известные люди Чувашии. Мой город. 

Общественные места. Любимые места в городе. Достопримечательности: Чувашский 

национальный музей. Театры: Кукольный театр, Чувашский драматический театр.  



    Путешествие по странам мира. Географическое положение, природа, флора и фауна. 

    Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Типы диалогов: 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебного общения 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

Диалог-побуждение к действию 

Объем диалога: 1 класс –  2 реплики, 2 класс – 3 реплики, 3–4 класс – 3-4 реплики со стороны 

каждого учащегося. 

Типы монологов 

Описание 

Повествование (рассказ, характеристика персонажей) 

Объем монологического высказывания: 1 класс – не менее 3 предложений, 2 класс – не менее 3-

4 предложений, 3 класс – не менее 4-5 предложений, 4 класс – не менее 5-6 предложений. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста (ознакомительное аудирование), 

соответствующего уровню развития детей и их интересам. 

Аудирование с полным пониманием основного содержания текста (изучающее аудирование), 

соответствующего уровню развития детей и их интересам. 

 Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания текстов разных типов (ознакомительное чтение).  

Чтение с полным пониманием содержания текстов разных типов (изучающее чтение). 

Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

Письмо.  

Письмо прописных и строчных букв. 

Письмо слов, словосочетаний, предложений.  

Списывание текста, выписки. 

Письменные языковые (фонетические, лексические и грамматические) упражнения. 

Письменные ответы на вопросы. 

Письмо под диктовку. 

Письменный перевод слов, словосочетаний, предложений с чувашского на русский язык, с 

русского на чувашский язык. 

Письменный перевод небольших текстов с русского на чувашский язык. 

Создание собственных текстов (поздравления, письма, небольшие сочинения). 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой компетенции 

Графика, каллиграфия 

Современный чувашский алфавит. Название и порядок букв чувашского алфавита. Сравнение 

чувашского и русского алфавитов. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука.  

Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. 

Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. 

Способы обозначения на письме мягкости согласных (буквами е, и, ĕ, ÿ, э: пӗлет, кил, тӱпе, 

эрне; мягким знаком (ь): кукӑль; буквами я, ю: выля, уплюнкка). 

Способ обозначения на письме звонких согласных. 

Способы обозначения звука  [й'] на письме буквами я, ю, е (в начале слова, после другой 

гласной в середине слова, после разделительного ь). 

Прописные и строчные буквы. 

Знаки транскрипции. 

Орфография 

Заглавная буква в начале предложения. Заглавная буква в именах собственных.  



Правописание слов со звонкими согласными [б], [г], [д], [ж], [з], [Х], [Ч'] [Ç'], расположенными 

между гласными, между  предшествующими сонорными [в], [й'], [л], [м], [н], [р]   и последующим 

гласным. 

Правописание буквосочетаний [й'э], [й'о], [й'у], [й'а]. 

Правописание разделительного ь (тухья, кӗсье). 

Правописание  мягкого знака ь после мягких согласных, расположенных перед не 

смягчающими гласными [а], [ӑ], [у], [ы]  (халь, кукӑль, куççуль,выльӑх).  

Правописание букв  ю, я после согласных (выля, уплюнкка). 

Правописание парных и повторяющихся слов. 

Правописание глаголов. 

Правописание наречий. 

Правописание удвоенных согласных в различных частях речи (анне, виççӗ).  

Правописание послелогов с другими частями речи. 

Правописание частиц -и, мар с разными частями речи. 

Правописание аффиксов. 

Перенос слова с одной строки на другую.  

Написание слов, вошедших в активный словарь. 

Пунктуация 
Кавычки в собственных именах.  

Знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с обращениями. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Значимые части слова: корень и аффикс.  

Выделение в словах корня и аффикса.  

Аффикс как словообразующая и как формообразующая морфема. 

Словообразующие и формообразующие аффиксы.  

Различение различных форм одного и того же слова. 

Способы образования слов в чувашском языке (элементарные представления о 

словообразовании):  

1) аффиксация: илем – илемлӗ, тус – туслӑх;  2) словосложение (апат-çимĕç, сĕтел-пукан); 

3) переход слова из одной части в другую: кӗркунне употребляется как существительное и как 

наречие. 

Разбор слова по составу. 

Словообразовательный анализ. 

Фонетика 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков чувашского языка.  

Гласные и согласные, мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные и их произношение. 

Произношение согласных звуков, стоящих перед гласными [э], [ӗ], [и], [ӱ] и после них.  

Расхождение произношения и обозначения звуков ([уба]  –  упа; [таза] –  таса). 

Озвончение шумных глухих согласных [п], [к], [т], [ш], [с], [х], [ч], [ç]  между гласными, 

между предшествующими сонорными [в], [й'], [л], [м], [н], [р] и последующим гласным.  

Произношение слов с буквой ь (кукӑль, Тольӑпа).  

Произношение согласных звуков перед буквами я и ю (выля, уплюнкка). 

Произношение слов с сочетаниями букв ье, ья  (тухья, çемье). 

Произношение слов со звуком [в]. 

Произношение слов с удвоенными согласными. 

Установление числа и последовательности звуков в слове.  

Сравнительная характеристика звуков чувашского и русского языков.   

Ударение в слове. Нахождение в слове ударных и безударных звуков.  

Определение места ударения. 



Ударение во фразе. 

Слог. Деление слова на слоги. Ударные и безударные слоги. 

Членение предложения на синтагмы (смысловые группы).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного, вопросительного 

предложений. 

Интонация в предложениях с частицами, междометиями, с однородными членами,  вводными 

словами, прямой речью, в сложных предложениях. 

Частичный звукобуквенный анализ слова. 

Лексика 

Объем лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения с 

учетом непереводимых слов – 700.  

Речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру чувашского народа.  

Лексическое значение слова. 

Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Значения многозначных слов. 

Заимствованные слова. 

Синонимы и антонимы (илемлӗ – хитре, пӗчӗк – пысӑк). 

Перевод слов с чувашского на русский язык, с русского на чувашский язык. 

Морфология 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Роль имен существительных в речи. 

Собственные и нарицательные существительные.  

Начальная форма существительных.  

Вопросы существительных кам? и  мĕн? 

Число имен существительных. Образование множественного числа существительных. 

Изменение существительных единственного и множественного числа по вопросам (склонение).  

Имена существительные, имеющие  форму только единственного числа. 

Несклоняемые русские существительные в чувашском языке. 

Форма принадлежности. 

Частица мар с существительными. 

Согласование глаголов настоящего и прошедшего очевидного времени с существительными. 

Связь существительного с прилагательным, существительного с глаголом,  существительного с 

числительным. 

Отсутствие категории рода у существительных в чувашском языке.  

Употребление существительных в речи. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Роль прилагательных в речи. Отличие имен 

прилагательных от других частей речи. 

Вопросы прилагательного мӗнле? и мӗн тӗслӗ? 

Связь имен прилагательных с именами существительными. 

Частица мар с прилагательными.  

Степени сравнения прилагательных и их образование.  

Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. 

Отсутствие категории рода и числа  у прилагательных в чувашском языке. 

Употребление прилагательных в речи. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Роль имен числительных в речи. Отличие числительных от 

других частей речи. 

Вопрос количественного числительного миçе? 

Краткая и полная форма количественных числительных.  

Образование порядковых числительных. Вопрос порядкового числительного миçемӗш? 



Количественные и порядковые числительные. 

Порядковые числительные в названиях событий и праздников. 

Связь количественных, порядковых числительных с именами существительными.  

Частица мар с числительными.  

Отсутствие категории рода у числительных в чувашском языке. 

Употребление числительных в речи. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Роль местоимений в речи. 

Личные местоимения.  

Вопросы личных местоимений в основном падеже единственного и множественного числа: 

кам? мӗн? камсем? мӗнсем? 

Личные местоимения единственного и множественного числа в косвенных падежах, вопросы, 

на которые они отвечают. 

Согласование личных местоимений с глаголами настоящего и прошедшего очевидного 

времени. 

Частица мар с личными местоимениями. 

Личные местоимения как средство связи предложений и устранения тавтологии. 

Возвратные местоимения (без использования терминологии) хамӑн, хӑвӑн, хӑйĕн. 

Указательные местоимения (без использования терминологии) ку, кусем, акӑ, çак.  

Отсутствие категории рода у местоимений  в чувашском языке. 

Употребление местоимений. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Роль глагола в речи. Отличие глагола от других самостоятельных частей 

речи. 

Начальная форма глагола.  

Изменение глагола по временам.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и прошедшем очевидном времени 

(спряжение).  

Утвердительная и отрицательная формы.  

Вопросы глаголов настоящего и прошедшего очевидного времени. 

Согласование глаголов в форме настоящего и прошедшего очевидного времени с именами 

существительными. 

Глаголы-антонимы. 

Отсутствие в чувашском языке категории рода и вида у глаголов. 

Употребление глаголов в речи. 

Безличные формы глагола 

Инфинитив (без использования терминологии).  

Образование инфинитива.  

Вопрос инфинитива мӗн тума?  

Употребление инфинитива в речи. 

Деепричастия (без использования терминологии)  

Образование  деепричастий  с помощью аффиксов  -са(-се), -сан(-сен).  

Употребление деепричастий в речи. 

Причастие прошедшего времени. 

Выражение прошедшего неочевидного времени причастием прошедшего времени.  

Вопрос сказуемого мӗн тунӑ? 

Употребление причастий прошедшего времени в речи. 

Причастие долженствования (без использования терминологии).  

Образование причастия долженствования.  

Вопрос причастия долженствования мӗн тумалла? 

Употребление причастий долженствования в речи. 

Наречия (без использования терминологии) 



Роль наречий в речи.  

Вопросы наречий хӑçан? ӑçта? мӗнле? 

Наречия времени (хӑçан? паян, ялан).  

Наречия места (ӑçта? кунта, унта).  

Наречия образа действия (мӗнле? хӑвӑрт, ерипен).  

Наречия-антонимы (паян – ыран, хӗлле –  çулла). 

Употребление наречий в речи. 

Подражательные слова (без использования терминологии) 

Роль подражательных слов в предложении. 

Отличие подражательных слов от других частей речи. 

Употребление подражательных слов в речи. 

Служебные слова 

Послелоги 

Послелог как часть речи. Роль послелога в предложении. Отличие послелога от других частей 

речи. 

Связь послелогов с существительными и местоимениями. 

Употребление послелогов в речи. 

Союзы 
Союз как часть речи. Роль союзов в предложении. Отличие союзов от других частей речи. 

Различие союзов и частиц. 

Сочинительные  союзы (без использования терминологии) та, те, тата, анчах.  

Роль сочинительных союзов в предложениях. 

Подчинительный союз (без использования терминологии) мĕншĕн тесен, его роль в 

предложении.  

Употребление союзов в речи. 

Частицы 
Частица как часть речи. Роль частиц в предложении. Отличие частиц от других частей речи. 

Частицы çук, мар, иккен, çеç, кӑна,  их значение. 

Образование вопросов с помощью частицы -и. 

Употребление частиц в речи. 

Междометия (без использования терминологии). 

Междометие как часть речи. Роль междометий в предложении. Отличие междометий от других 

частей речи. 

Употребление междометий в речи. 

Словосочетание 

Различение слова, словосочетания, предложения.  

Способы связи слов в словосочетании (аффиксы, послелоги, порядок расположения). 

Употребление словосочетаний в предложениях.  

Предложение 

Основные признаки предложения.  

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Границы предложений. 

Употребление в речи разных видов предложений. 

Простое предложение  
Строение простого предложения.  

Грамматическая основа.  

Вопросы подлежащего и сказуемого. 

Различение подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в простом предложении. 

Употребление в речи простых предложений. 

Второстепенные члены предложения (без использования терминологии).  

Простое распространенное и нераспространенное предложения. 



Структура распространенных предложений. 

Употребление в речи распространенных предложений.  

Простое осложненное предложение (без использования терминологии).  

Предложения с однородными членами. 

Предложения с однородными членами с союзом тата (без перечислений).  

Предложения с однородными членами без союзов. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах и перевод их на русский язык. 

Употребление в речи предложений с обобщающими словами, однородными членами. 

Предложения с обращениями. Место обращения в предложении. Роль обращений в 

предложении. Употребление обращений в речи. Предложения с вводными словами. 

Сложносочиненное предложение (без использования терминологии) 

Сложносочиненные предложения с союзами та, те, тата, анчах.  

Употребление сложносочиненных предложений в  речи. 

Сложноподчиненное предложение (без использования терминологии) 

Сложноподчиненные предложения с союзом мĕншĕн тесен.  

Сложноподчиненные предложения с деепричастиями на -сан(-сен). 

Употребление сложноподчиненных предложений в речи. 

    Содержание компенсаторной компетенции 
    В процессе изучения предмета «Чувашский язык» младшие школьники овладевают 

следующими компенсаторными умениями: 

– определять значение слова, состоящего из знакомых элементов (корня, аффикса); 

– определять значение незнакомых слов по контексту; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, а также на основе поставленных 

вопросов; 

– списывать текст; 

– находить в тексте и выписывать из него нужную информацию (отдельные слова, 

предложения, факты и т.д.); 

– пользоваться двуязычным словарем при составлении письменных сообщений;  

– использовать синонимы, антонимы, описания предмета (явления) при дефиците языковых 

средств; 

– создавать собственные высказывания с опорой на ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь. 

    Содержание социокультурной компетенции 

    Использование чувашского языка как средства социокультурного развития младших 

школьников включает знакомство с названиями некоторых  городов, районных центров и рек, 

национальных праздников, национальной одежды,  национального блюда, улиц, магазинов,  

музеев, театров и кинотеатров, с небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями, сказками, загадками, пословицами), адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы, государственной символикой Чувашской республики (флагом, гербом, гимном), 

традициями проведения Нового года, Масленицы, достопримечательностями республики, с 

названиями чувашских журналов для детей, фамилиями и именами выдающихся людей 

чувашского народа, элементарными формами речевого и неречевого поведения. 

    Содержание учебно-познавательной компетенции 

     Содержание учебно-познавательной компетенции включает в себя развитие общеучебных  и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению чувашским языком, а также развитие познавательного интереса в других областях 

знания.  

    В процессе изучения предмета «Чувашский язык» младшие школьники овладевают 

следующими общеучебными умениями и навыками: 

– начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы; 



– переносить опыт работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на чувашском языке 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, озаглавливать текст,  

составлять вопросный план, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.; 

– извлекать нужную информацию из прочитанного текста; 

– читать с полным пониманием содержания текста; 

– раскрывать значение слова с использованием  словообразовательных элементов, синонимов, 

антонимов, контекста; 

– осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

    Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– сравнивать языковые явления русского и чувашского языков; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например категорию 

рода; 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями;  

– классифицировать слова по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой при опознавании лексики, заимствованной из русского языка 

(карçинкка, сӗтел);  

– действовать по образцу при порождении собственных устных и письменных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

– пользоваться двуязычным словарем; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

– пользоваться различными опорами: речевыми образцами, грамматическими схемами, 

ключевыми словами; 

– пользоваться электронными пособиями. 
 

    2.2.2.17. Программы внеурочных курсов :  «Путешествие по родному краю, 

Край Курая»  

        Программы разработаны в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ с 

учётом межпредметных и внутрипредметныхсвязей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программы 

направленны на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. Предметы имеют краеведческую 

направленность, призваны формировать в сознании обучаемых систему взглядов, 

принципов, норм поведения  в отношении к малой родине, способствовать 

становлению и развитию гражданской позиции ребенка. Практико-ориентированная 

направленность  окажет помощь ребенку в освоении природной, социо-культурной 

среды при активном взаимодействии с ней.   

          Содержательные линии краеведческой направленности кружковых работ - 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество), «Литературное чтение», 

«Технология», «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). Особое значение 

в данном перечислении придается  «Окружающему миру». В структуру курсов 

заложена практическая направленность содержания, позволяющая организовывать 

самостоятельную познавательную деятельность обучающегося.  



природы и общественной жизни, выполняют практические работы, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Для успешной 

реализации основных целей  следует значительную часть использовать для учебных 

прогулок, посещения краеведческих и художественных музеев, экскурсионной и 

проектной деятельности.  

        Актуальность данных курсов заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается  повышенный интерес к изучению родного края. Одной из главных 

ступеней духовно-нравственного развития ребёнка, определённых в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

является «осознанное принятие обучающимся традиций, ценностей, особых форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного края».    

    Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных 

источников обогащения обучающихся знаниями о родном крае, воспитание любви к 

нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом 

воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной 

деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи.   

    Изменения, произошедшие в общественном строе, внесли изменения в 

нравственные ценности. В младшем школьном возрасте происходит формирование 

характера, мышления, речи человека, начинается длительный процесс 

формирования нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине. 

Любовь к родине подрастающего поколения начинается с ощущения родного 

города, родной земли. Материал по краеведению является богатым источником, 

дающим возможность восполнить пробелы в нравственном воспитании учащихся, 

которые возникли в последнее время. Программа адаптирована к местным 

условиям, модифицирована за счет введения местного краеведческого материала. 

Содержание данных курсов направлено на формирование ценностно-

мировоззренческой, социальной, коммуникативной, познавательной, 

информационной, рефлексивной компетентностей.   

    Экскурсионная практика предполагает проведение очных и заочных экскурсий, в 

ходе которых учащиеся выполняют задания, а по результатам их выполнения 

представляют творческий отчет. В ходе экскурсионной практики учащиеся 

развивают наблюдательность, такие исследовательские умения, как умение 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, умение делать выводы.  

      Практика творческой деятельности основана на использовании занятий в форме 

ролевой игры, выполнении творческих проектов. Занятия призваны дать достаточно 

полное и целостное представление об историческом прошлом родного края и его 

настоящем. Практические, частично-поисковые и исследовательские методы и 

приёмы организации учебной деятельности нацелены на выработку у учащихся 

навыков работы со всевозможными источниками краеведческой  

информации: справочными и учебными пособиями, рукописными материалами, 

иллюстрациями, фотоматериалами, средствами телевидения, радио и печатными 

периодическими изданиями, а также художественной литературой.   

       Цели : 



  - Воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, 

любящего свой город, почитающего его традиции, испытывающего гордость за 

вклад своей малой родины в жизнь огромного государства. 

 - Воспитание деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, 

желающего принять непосредственное участие в развитии и процветании своего 

города. 

 - Воспитание духовно - нравственной личности.  

     Задачи: 

 - Ознакомление учащихся с историческим прошлым и современной жизнью 

Республики Башкортостан, родного города Уфы, участием и значением родного 

края в исторической, политической, экономической и культурной жизни России. -

Развитие гражданских качеств личности младшего школьника; его патриотического 

отношения к России и своему городу; формирование личностно-ценностного 

отношения и побуждение деятельной любви к родному месту проживания.  

- Укрепление родственных и семейных связей через погружение в историю жизни 

своей семьи, почитание семейных традиций для укрепления отношений между 

представителями разных поколений. 

 - Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся.  

- Формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний в 

повседневной жизни. 

 - Овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией.  

- Ознакомление учащихся с технологией проектной деятельности, умению 

применять данную технологию в самостоятельной работе.  

- Выявление одаренных детей, склонных к научно-исследовательской работе, 

предоставление им возможностей для реализации своих способностей. Данная 

программа дает возможность школьникам шире познакомиться с родным краем, 

глубже понять особенности его природы, истории и культуры, приобщиться к 

исследовательской деятельности, имеющей общественное значение и практическую 

ценность, принять участие в созидательной деятельности, развивать свои творческие 

способности.  

 

   2.2.2.18. Программа внеурочного курса по спортивно- оздоровительному 

направлению  «Спортивные национальные игры»   

   Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное 

учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как 

сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение 

призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового 

образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения.  



  Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Спортивные национальные игры» включает в себя  знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья. Данная программа является  

комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

  Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные национальные игры» направлен на нивелирование 

следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  

нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация учебного 

процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить 

здоровье обучающихся в дальнейшем. 

  Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные национальные игры» носит  образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  

формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения;  развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья.  

      Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

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

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

материальным и духовным ценностям.  



Метапредметные результаты: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

1)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

2)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

    Предметные результаты 

 о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

 о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

 о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

Требования к учащимся: 

знать историческое наследие народа и  народных игр; 

соблюдать традиции народных праздников; 

владеть культурой общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности; 

формировать устойчивые знания и навыки выполнения игровых ситуаций. 

Ожидаемые результаты: К концу  учебного года обучения дети 

 должны знать:   историю возникновения народных игр; 

правила проведения игр, эстафет и праздников;  основные факторы, влияющие на 

здоровье человека; 

основы правильного питания; правила поведения во время игры. 

должны уметь:    выполнять упражнения в  игровой ситуации (равновесие, силовые 

упражнения, гибкость); 

проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём;  

применять игровые навыки в жизненных ситуациях.  

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 



1. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Структура блока включает: национальные игры, применяемые в течение 

четверти; игры, которые соответствуют народным праздникам в данный временной 

период; игры, которые применимы на предстоящих каникулах. Блоки народных игр 

даются компактно. 

Распределение часов на разделы условно, т.к. в большинстве занятий 

предусмотрено содержание теоретического и практического материала, упражнения, 

комплексы упражнений, игры различных разделов в одном занятии. 

Основу учебного материала составляют игры, сходные  по определённым 

признакам:  

По видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к 

окружающей природе, быт народа, игры детей, вечная борьба добра против зла); 

По интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и 

высокой интенсивности); 

По содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные); 

По способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, 

ролевые, сюжетные);  

По физическим качествам, преимущественно проявленным в игре (игры, 

преимущественно способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, 

быстроты, гибкости);  

По отношению к структуре занятия (для подготовительной, основной, 

заключительной частей занятий). 

В теоретический материал включено изучение истории возникновения 

народных игр, традиций, обычаев и развлечений, знакомство с физическими 

упражнениями, применяемыми во время народных праздников. Теоретический 

материал дается непосредственно во время прохождения запланированного 

учебного материала по разделам программы, а также в блоках по народной 

культуре.  

Практический материал предлагается в виде разделов программы с видовой 

дифференциацией применяемых народных игр, а также в виде блоков. 

Здесь есть игры, отражающие отношение человека к природе, ведь народ 

всегда трепетно относился к природе, берёг её, прославлял. Есть игры, которые 

воспитывают доброе отношение к окружающему миру. Сюда относятся народные 

игры: "Гуси-лебеди", "Волк во рву", "Пчелки и ласточки", "Кошки-мышки", "У 

медведя во бору" и их различные варианты.  

С историческим наследие народа знакомят игры, отражающие повседневные 

занятия наших предков. Это народные игры: "Дедушка-рожок", "Домики", 

"Встречный бой", "Латунный пень", а также различные их варианты.  

С большим интересом школьники знакомятся с играми сверстников прошлых 

столетий. К этим играм относятся: "Городки", "Горелки", "Городок-бегунок", 

"Двенадцать палочек", "Жмурки", "Ловишка", "Лапта", и др.  

К таким играм можно отнести игры с элементами футбола, хоккея, баскетбола, 

легкой атлетики (игры испытания): 



«Выбей мяч у соперника - свой сохрани», «Ведение мяча в ограниченной зоне», 

«Салки с ведением баскетбольного мяча», «Салки с ведением футбольного мяча», 

«Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «Мяч в кольцо», «Быстрые передачи», 

«Защита булав», «Метко в цель», «Пробей стену», «От щита и в поле», «Мяч в 

корзину», «Меткий футболист», «С мячами в руках», «Пробеги с короткой 

скакалкой», и другие игры. 

Игры поединки: «Тяни в круг» «Вытолкни из круга», «Перетягивание каната», 

«Гладиаторы», «Бой петухов», «Бой на переправе», «Защита укреплений», «Защити 

партнера», «Захвати ногу соперника», «Сохрани равновесие», «Круглая спина», 

«Перетягивание через черту», «Третий лишний с сопротивлением», «Борьба 

всадников», «Борьба в квадратах», «Выталкивай спиной», «Два лагеря», «Защита 

укреплений» и другие. 

 Эстафеты: «Передача мячей», «Гонка мячей по кругу», «Челночный бег», 

«Переправа в обручах», «Эстафета по кругу», «Встречная эстафета», 

«Комбинированная эстафета», «Эстафета с прыжками в длину)», «Эстафета со 

скакалкой»,  «Срочный пакет», «Эстафеты с лазанием, перелазанием», «Эстафеты с 

преодолением препятствий», «Эстафеты с ведением баскетбольного мяча», 

«Эстафеты с передачей баскетбольного мяча», «Эстафеты с ведением, передачей, 

броском баскетбольного мяча (комплексная эстафета)», «Эстафеты с ведением 

футбольного мяча», «Эстафеты с ведением, передачей футбольного мяча 

(комплексная эстафета)», то же самое, но с клюшкой, «Эстафета с переноской 

груза», «Эстафета толкачей», «Эстафеты с акробатическими элементами 

(переворотами, перекатами, кувырками, стойками на лопатках, на голове, на руках и 

др.), «Эстафеты с гимнастическими элементами», «Под скакалкой на месте», 

«Эстафеты с чехардой», «Эстафета тачек», «С двумя мячами на встречу» и др. 

Подвижные игры: «Пионербол», «Лапта», «Круговая лапта», «Пионерская лапта», 

«Лапта с препятствиями», «Тройная лапта», «Перестрелка», «Снайпер», «Захвати 

знамя», «Проведи мяч на свою площадку», «Баскетбол надувным мячом», 

«Перебежка с выручкой», «По наземной мишени», «Пушкари», «Двенадцать 

палочек», «Охраняй капитана», «Мяч капитану», «Баскетбол без ведения мяча», 

«Успей пробежать», «Салки», «Юрта» и другие игры. 

Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при изучении игр, 

которые отражают стремление детей стать сильнее, победить всех. Как тут не 

вспомнить о легендарных богатырях, которые не уступали ранее в популярности 

современным киногероям. Здесь применяются игры: "Единоборство" (в различных 

положениях, с различным инвентарем), "Достань камешек", "Перетяни за черту", 

"Борящаяся цепь", "Цепи кованы", "Перетягивание каната", "Перетягивание 

прыжками", "Вытолкни за круг". "Защита укрепления", "Сильный бросок, "Бои на 

бревне" и их различные варианты. Эти игры подразумевают знакомство детей с 

историей возникновения каждой из игр.  

Содержание подвижной игры составляют ее сюжет (тема, идея), правила и 

двигательные действия. 

Содержание исходит из опыта человечества, передающегося от поколения к 

поколению. 

Сюжет игры определяет цель действий играющих, характер развития игрового 



конфликта. Он заимствуется из окружающей действительности и образно отражает 

ее действия (например, охотничьи, трудовые, военные, бытовые) или создается 

специально, исходя из задач физического воспитания, в виде схемы противоборства 

при различных взаимодействиях играющих (например, в современных спортивных 

играх). Сюжет игры не только оживляет целостные действия играющих, но и 

придает отдельным приемам техники и элементам тактики целеустремленность, 

делает игру увлекательной. 

Правила - обязательные требования для участников игры. Они обусловливают 

расположение и перемещение игроков, уточняют характер поведения, права и 

обязанности играющих, определяют способы ведения игры, приемы и условия учета 

ее результатов. При этом не исключаются проявление творческой активности и 

инициатива играющих в рамках правил игры. 

Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны. Они могут быть, 

например, подражательными, образно-творческими, ритмическими; выполняться в 

виде двигательных задач, требующих проявления ловкости, быстроты, силы и 

других физических качеств. В играх могут встречаться короткие перебежки с 

внезапными изменениями направления и задержками движения; различные метания 

на дальность и в цель; преодоление препятствий прыжком, сопротивлением силой; 

действия, требующие умения применять разнообразные движения, приобретенные в 

процессе специальной физической подготовки, и др. Все эти действия выполняются 

в самых различных комбинациях и сочетаниях. 

 

2. Тематическое планирование  

 

№ Название раздела Общее кол-во часов 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Национальные игры» 

34 

1 Подвижные игры 

 

4 

2 Игры на развитие психологических процессов 

 

6 

3 Подвижные игры с элементами ОРУ и с 

предметами,  

10 

4 Шахматы 3 

5 Спортивные игры (футбол, баскетбол, 

пионербол) 

6 

6 Подвижные игры с историческим наследием 

народа 

5 

 Итого: 34 

 

 

Тематическое планирование для 2 

 

№ Тема урока с указанием этнокультурных Примечание  

http://fizkult-ura.ru/node/814
http://fizkult-ura.ru/node/283
http://fizkult-ura.ru/node/35
http://fizkult-ura.ru/node/9
http://fizkult-ura.ru/node/51


особенностей Республики Башкортостан  

 

1 «Национальные игры»  

Вводный. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 четв. 

2 «Национальные подвижные игры»  

Ознакомление с новым материалом. 

Правила игры. Проведение 

игры. 

3 «Национальные подвижные игры». 

Текущий. 

Правила игры. Проведение 

игры. 

4 Башкирская народная игра «Латунный 

пень». 

Игровые правила. 

Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

5  Башкирская народная игра «Коршун, 

курица, цыплята». 

 Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение 

игры. 

6  Татарская народная игра «Пастух и овцы».   Правила игры. Проведение 

игры. 

7 Чувашская народная игра «Луна и солнце». Правила игры. Проведение 

игры. 

8 Башкирская народная игра. 2 четв. 

9 Игры на развитие восприятия Знакомство с правилами и 

проведение игр «Выложи 

сам»,  «Магазин ковров»,  

«Волшебная палитра». 

10 Упражнения и игры на внимание Упражнение «Ладонь – 

кулак», игры  «Ищи 

безостановочно»,  «Заметь 

всё»,  «Запомни порядок». 

11    Игры на развитие памяти. Игры «Повтори за мной», 

«Запомни движения», 



«Художник». 

12   Игры на развитие воображения.   Игры «Волшебное яйцо», 

«Узнай, кто я?», «Возьми и 

передай». 

13    Игры на развитие мышления и речи.   Игры «Ну-ка, отгадай»,  

«определим игрушку». 

14 Игры на коррекцию эмоциональной сферы 

ребёнка. 

Игры «Баба Яга»,  «Три 

характера». 

 

15 Игры на внимание «Класс, смирно», «За 

флажками». 

Правила игры. Строевые 

упражнения; перестроение 

16 Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – 

раз» 

3 четв. 

17 Игры на свежем воздухе «Два Деда 

Мороза», «Метко в цель». 

 Катание на лыжах. 

Разучивание и проведение 

игр. 

Метание снежков в цель. 

18 Игра «Белки, волки, лисы». 

 

Правила игры. Проведение 

игры. 

19   Игра «Совушка».   Правила игры. Проведение 

игры. 

20   Игра «Лапта» Правила игры. Проведение 

игры. 

21 Игра с прыжками  

«Попрыгунчики-воробушки» 

Правила игры. Проведение 

игры. 

22 Весёлые старты с мячом, со скакалкой.   Гимнастические 

упражнения. Эстафеты. 

23 Шахматная доска. Знакомство с игровым 

"полем". Краткая история шахмат. 

Правила игры.  



24 Шахматные фигуры. Основные 

функциональные особенности фигур. Их 

роль в игре. 

Правила игры.  

25 Шахматные комбинации. Разнообразие 

шахматной игры. 

Правила игры.  

26  Игра «Удочка».  

 

4 четв. 

27 Игра «Перемена мест». Проведение игры. 

28  Подвижная игра «Пятнашки» с ведением 

мяча. Игра  «Лови мяч». 

Игровые правила. 

Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

29 Подвижная игра «Казаки – разбойники» с 

ведением мяча. 

Проведение игры. 

30 Подвижная групповая игра «Футбол - 

каракатица». 

Игровые правила. 

Отработка игровых 

приёмов. Броски в корзину. 

31 Подвижная игра «Лапта». Мини-игра. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приёмов. 

32 Подвижная игра «Горячая картошка» на 

основе волейбола. 

Игровые правила. 

Отработка игровых 

приемов. Мини-игра 

33 Подвижная игра «Меткий стрелок» 

Спортивный праздник.  

Проведение игры. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приемов. Игры, эстафеты, 

Весёлые минутки. 

34 Подведение итогов. Башкирская народная 

игра «Медный пень» 

 

Тематическое планирование для 3 

 

№ Тема урока с указанием этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан 

Примечание  



 

 

1 «Национальные игры»  

Вводный. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 четв. 

2 «Национальные подвижные игры»  

Ознакомление с новым материалом. 

Правила игры. Проведение 

игры. 

3 «Национальные подвижные игры». 

Текущий. 

Правила игры. Проведение 

игры. 

4 Башкирская народная игра «Латунный 

пень». 

Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Игра. 

5  Башкирская народная игра «Коршун, 

курица, цыплята». 

 Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

6  Татарская народная игра «Пастух и 

овцы». 

  Правила игры. Проведение 

игры. 

7 Чувашская народная игра «Луна и 

солнце». 

Правила игры. Проведение 

игры. 

8 Башкирская народная игра. Правила игры. Проведение 

игры. 

9 Игры на развитие восприятия 2 четв. Знакомство с правилами 

и проведение игр «Выложи 

сам»,  «Магазин ковров»,  

«Волшебная палитра». 

10 Упражнения и игры на внимание Упражнение «Ладонь – кулак», 

игры  «Ищи безостановочно»,  

«Заметь всё»,  «Запомни 

порядок». 

11    Игры на развитие памяти. Игры «Повтори за мной», 

«Запомни движения», 



«Художник». 

12   Игры на развитие воображения.   Игры «Волшебное яйцо», 

«Узнай, кто я?», «Возьми и 

передай». 

13    Игры на развитие мышления и речи.   Игры «Ну-ка, отгадай»,  

«определим игрушку». 

14 Игры на коррекцию эмоциональной 

сферы ребёнка. 

Игры «Баба Яга»,  «Три 

характера». 

 

15 Игры на внимание «Класс, смирно», «За 

флажками». 

Правила игры. Строевые 

упражнения; перестроение 

16 Игра с элементами ОРУ «Море 

волнуется – раз» 

Правила игры. 

17 Игры на свежем воздухе «Два Деда 

Мороза», «Метко в цель». 

3 четв. Катание на лыжах. 

Разучивание и проведение игр. 

Метание снежков в цель. 

18 Игра «Белки, волки, лисы». 

 

Правила игры. Проведение 

игры. 

19   Игра «Совушка».   Правила игры. Проведение 

игры. 

20   Игра «Лапта» Правила игры. Проведение 

игры. 

21 Игра с прыжками  

«Попрыгунчики-воробушки» 

Правила игры. Проведение 

игры. 

22 Весёлые старты с мячом, со скакалкой.   Гимнастические упражнения. 

Эстафеты. 

23 Шахматная доска. Знакомство с 

игровым "полем". Краткая история 

шахмат. 

Правила игры.  



24 Шахматные фигуры. Основные 

функциональные особенности фигур. Их 

роль в игре. 

Правила игры.  

25 Шахматные комбинации. Разнообразие 

шахматной игры. 

Правила игры.  

26  Игра «Удочка».  

 

Проведение игры. 

27 Игра «Перемена мест». 4 четв. Проведение игры. 

28  Подвижная игра «Пятнашки» с 

ведением мяча. Игра  «Лови мяч». 

Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Игра. 

29 Подвижная игра «Казаки – разбойники» 

с ведением мяча. 

Проведение игры. 

30 Подвижная групповая игра «Футбол - 

каракатица». 

Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Броски в 

корзину. 

31 Подвижная игра «Лапта». Мини-игра. Игровые правила. 

Отработка игровых приёмов. 

32 Подвижная игра «Горячая картошка» на 

основе волейбола. 

Игровые правила. Отработка 

игровых приемов. Мини-игра 

33 Подвижная игра «Меткий стрелок» 

Спортивный праздник.  

Проведение игры. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приемов. Игры, эстафеты, 

Весёлые минутки. 

34 Подведение итогов. Башкирская 

народная игра «Медный пень» 

 

35 Подведение итогов. Башкирская 

народная игра «Латунный пень» 

 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование для 4 

 

№ Тема урока с указанием 

этнокультурных особенностей 

Республики Башкортостан 

Примечание  

 

 

1 «Национальные игры»  

Вводный. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 четв. 

2 «Национальные подвижные игры»  

Ознакомление с новым материалом. 

Правила игры. Проведение игры. 

3 «Национальные подвижные игры». 

Текущий. 

Правила игры. Проведение игры. 

4 Башкирская народная игра «Латунный 

пень». 

Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Игра. 

5  Башкирская народная игра «Коршун, 

курица, цыплята». 

 Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

6  Татарская народная игра «Пастух и 

овцы». 

  Правила игры. Проведение игры. 

7 Чувашская народная игра «Луна и 

солнце». 

Правила игры. Проведение игры. 

8 Башкирская народная игра. Правила игры. Проведение игры. 

9 Игры на развитие восприятия 2 четв. Знакомство с правилами и 

проведение игр «Выложи сам»,  

«Магазин ковров»,  «Волшебная 

палитра». 

10 Упражнения и игры на внимание Упражнение «Ладонь – кулак», 

игры  «Ищи безостановочно»,  

«Заметь всё»,  «Запомни 

порядок». 



11    Игры на развитие памяти. Игры «Повтори за мной», 

«Запомни движения», 

«Художник». 

12   Игры на развитие воображения.   Игры «Волшебное яйцо», 

«Узнай, кто я?», «Возьми и 

передай». 

13    Игры на развитие мышления и речи.   Игры «Ну-ка, отгадай»,  

«определим игрушку». 

14 Игры на коррекцию эмоциональной 

сферы ребёнка. 

Игры «Баба Яга»,  «Три 

характера». 

 

15 Игры на внимание «Класс, смирно», «За 

флажками». 

Правила игры. Строевые 

упражнения; перестроение 

16 Игра с элементами ОРУ «Море 

волнуется – раз» 

3 четв. Правила игры. 

17 Игры на свежем воздухе «Два Деда 

Мороза», «Метко в цель». 

Катание на лыжах. Разучивание и 

проведение игр. 

Метание снежков в цель. 

18 Игра «Белки, волки, лисы». 

 

Правила игры. Проведение игры. 

19   Игра «Совушка».   Правила игры. Проведение игры. 

20   Игра «Лапта» Правила игры. Проведение игры. 

21 Игра с прыжками  

«Попрыгунчики-воробушки» 

Правила игры. Проведение игры. 

22 Весёлые старты с мячом, со скакалкой.   Гимнастические упражнения. 

Эстафеты. 

23 Шахматная доска. Знакомство с 

игровым "полем". Краткая история 

шахмат. 

Правила игры.  



24 Шахматные фигуры. Основные 

функциональные особенности фигур. 

Их роль в игре. 

4 четв. Правила игры.  

25 Шахматные комбинации. Разнообразие 

шахматной игры. 

Правила игры.  

26  Игра «Удочка».  

 

Проведение игры. 

27 Игра «Перемена мест». Проведение игры. 

28  Подвижная игра «Пятнашки» с 

ведением мяча. Игра  «Лови мяч». 

Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Игра. 

29 Подвижная игра «Казаки – разбойники» 

с ведением мяча. 

Проведение игры. 

30 Подвижная групповая игра «Футбол - 

каракатица». 

Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Броски в 

корзину. 

31 Подвижная игра «Лапта». Мини-игра. Игровые правила. 

Отработка игровых приёмов. 

32 Подвижная игра «Горячая картошка» на 

основе волейбола. 

Игровые правила. Отработка 

игровых приемов. Мини-игра 

33 Подвижная игра «Меткий стрелок» 

Спортивный праздник.  

Проведение игры. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приемов. Игры, эстафеты, 

Весёлые минутки. 

34 Подведение итогов. Башкирская 

народная игра «Медный пень» 

 

 
2.2.2.19. Программы внеурочного курса  «Умники и умницы, Работа с текстом,  

Родной язык и литература, Вокальное искусство, Русский с увлечением, 

Грамотей, В страну знаний с Дедом Всеведом…»  

Внеурочные программы составлены в соответствии ФГОС НОО, базисным учебным 

планом.                                      

  Актуальность программы.  



 Программы рассчитаны на учащихся начальных классов и реализует 

межпредметные связи с риторикой, литературным чтением, музыкой, ритмикой. 

Возраст младшего школьника имеет огромные потенциальные возможности для 

развития художественно-творческих способностей, так как уже есть в наличии 

собственные жизненные впечатления, накоплен немалый художественный опыт, 

ребенок имеет определенный уровень знаний, умений и навыков, а значит, обладает 

способностью к мыслительным операциям, т.е. расположен к анализу. Он обладает 

высокой эмоциональной отзывчивостью, и все это говорит об определенной 

подготовленности, а значит, о наличии определенных условий для дальнейшего 

развития.  

   В настоящий момент актуальным является разнообразное использование 

театрального творчества школьников. Введение преподавания театрального 

искусства в общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на 

воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива, расширение 

культурного диапазона учеников и учителей, повышение культуры поведения – всё 

это, возможно, осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях 

в школе. Особое значение театрального творчества приобретает в начальной школе. 

Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, так как для 

детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно перерастающий 

в работу (обучение). 

   Театрализованные игры пользуются у детей любовью. Младшие школьники с 

удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол, выполняют их 

просьбы, перевоплощаются в тот или иной образ. Малыши смеются, когда смеются 

персонажи, грустят вместе с ними, всегда готовы прийти к ним на помощь. 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через 

образы, краски, звуки. Ребёнку нравится играть, особенно со сверстниками. 

Преимущество школьного театра, как концертного коллектива, состоит в его 

мобильности: он может выступать практически на любой площадке, в зале, в классе, 

в детском саду.  

    Группа, занимающаяся первый год, выступает не ранее, чем в середине второго 

полугодия. Более опытные артисты дают не более пяти представлений в год. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей учащихся. Знакомство с 

позицией актёра – творца накапливает их эмоциональный, интеллектуальный, 

нравственный, социальный, трудовой опыт и развивает его.  

  Создания театрального спектакля дополняет и сопровождает всю работу с целью 

освоения терминов «режиссер, замысел, автор, пьеса, сценарий и т. д.». Каждый 

ребенок может попробовать себя в роли автора, режиссера, что позволяет развивать 

творческое начала ребенка. В атмосфере доброжелательного и терпеливого 

отношения друг к другу формируется чуткость детей к правдивому 

целенаправленному действию. Для тренировки воображения служат и упражнения 

голосом и речью: говорить медленно, громко, тихо, быстро, басом. Речевые 

упражнения выполняют пропедевтическую роль будущей работы над 

художественным чтением. Первые попытки сыграть героев сказок расширяют 

представления детей о достоверности в театре. Здесь закладываются основы для 

понимания «школы переживания» и «школы представления» в актерском искусстве. 



Играть так, чтобы тебе поверили, оказывается трудно. Так формируется база для 

интереса к обучающим заданиям, в процессе которых основной упор делается на 

игры со словом, с текстом, подтекстом, с разными словесными действиями 

(упрекать, приказывать, узнавать, удивлять, просить, объяснять, звать).  В основе 

занятий театром лежит игра, поскольку занимает значительное место в постижении 

мира. В процессе игры дети совместно с учителем моделируют вымышленные и 

реальные ситуации, которые будят воображение и развивают стремление к 

творчеству.  

    Программа способствует раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

помогает овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения, привить 

через театр интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения 

о ней, научить творчески относиться к любой работе. Курс направлен на воспитание 

и развитие понимающей, умной, интересной личности, обладающей 

художественным вкусом, разносторонними взглядами, имеющей собственное 

мнение. Театр как искусство многомерное, многоликое и синтетическое способен 

помочь ребенку раздвинуть привычные рамки в постижении мира, окружить его 

добром, увлечь желанием делиться своими мыслями и научить слушать других, 

направить к развитию через творчество и игру. Игра – непременный атрибут 

театрального искусства, она позволяет детям и педагогам взаимодействовать в ходе 

учебного процесса, получая максимально положительный результат. 

Театрализованная игра должна быть направлена не только на переживание 

положительных эмоций, удовлетворение желаний. Но не следует бояться неудач, 

т.к. это прекрасно закаляет характер ребенка, учит переживать свой проигрыш, 

воспитывает способность искать компромиссы.      

    Важнейшим в школьном творческом театре является процесс репетиций, процесс 

творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку 

именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, 

развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. 

Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие 

произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее 

важна, чем сам спектакль. Особенность данной программы состоит в том, что 

младший школьник погружается в занятия театральным творчеством естественно, 

без принуждения они попадают в мир музыки, слова, литературы, живописи, 

хореографии и т.д. при этом рождается сотворчество, так как театр – это 

коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать 

возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его 

способности, заложенные от природы, даже те , о которых не подозревают ни 

ребёнок, ни его родители.  

    Школа – это первый социальный институт ребенка, именно там он получает свой 

первый жизненный опыт, начинает присматриваться и действовать в мире взрослых. 

Полноценный социальный опыт приобретается только в конкретной деятельности, а 

не в ее имитации. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театрализованные игры 

можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей, как мощный 



психотренинг. Именно в условиях игры тренируется способность 

взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение 

делать выбор. Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у 

его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, 

внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, 

коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На 

основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи 

воспитания, развития и обучения детей. Учебный материал курсов предусматривает 

реализацию триединой дидактической цели: образовательной, развивающей и 

воспитывающей. В интегрированный курс включены такие виды деятельности, как 

чтение, слушание, рисование, лепка, конструирование, ролевая игра, инсценировка, 

с учетом возрастных особенностей.  

  Цели программы: Обучение каждого ребёнка осмысленной интонационной 

выразительной речи и чтению и превратить эти навыки в норму общения; развитие 

познавательных и творческих способностей учащихся через искусство 

художественного слова,  театрализацию, концертную деятельность, практические 

занятия по сценическому мастерству. 

 Задачи программы: 

          Развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся.  

   Развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми.  

   Формировать способность «прочтения» жизненной ситуации 

межличностного взаимодействия по аналогии с художественным текстом, 

сценирования как рефлексорного управления ситуациями межличностного 

взаимодействия 

  Развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке, 

двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах.  

          Развивать ритмические способности и координацию движений.  

                Развивать способность создавать образы живых существ и предметов 

через пластические возможности своего тела.  

                Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мимики.  

                Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к 

пластической импровизации в соответствии с характером и настроением 

музыкальных произведений.    

                Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики. 

Развивать правильное речевое дыхание, тренировать три вида выдыхания.  

                 Тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой.  

                 Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных 

и согласных звуков. 

                 Расширять диапазон и силу звучания голоса.  

                 Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, 

восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно, осуждающе и т.п.). 

                 Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом. Нормировать четкую, грамотную речь.  



                 Пополнять словарный запас, образный строй речи. 

                 Строить диалог между героями разных сказок.  

                 Подбирать рифмы к заданным словам. 

                 Развивать способность представлять себя другим существом или 

предметом и сочинять монолог от его имени. Развивать умение рассказывать сказку 

от имени разных героев.  

                 Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, добавляя 

свое предложение.  

                 Знакомить детей с терминологией театрального искусства.  

                 Познакомить с театральными профессиями: гример, костюмер, 

осветитель, звукорежиссер.  

                 Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от других 

видов искусств.  

                 Учить действовать на сценической площадке естественно. 

                  Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, 

работать  интонационной выразительностью речи.    

            

         Ценностные ориентиры содержания курса 

          Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества.  

     Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

      Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества.  

    Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.    

  Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

  Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

  Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

  Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.   

 Методологические принципы  

    В основу программ кружка  вложены следующие принципы:     

      1.Принцип развития индивидуальности каждого учащегося. Занятия в 

кружке должны активировать имеющиеся у каждого ребёнка творческие 

способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения и 

развивать эти личностные параметры. Поэтому в ходе занятий в кружке ребёнок 

будет иметь возможность реализовать собственные намерения т.е. действовать от 

своего имени. 



2. Принцип личностно ориентированной направленности на развитие ребёнка 

как творческой  личности.    Это значит способствовать усвоению учащимися 

социального опыта,   т.е. знаний, навыков и умений, которые необходимы для жизни 

в конкретном социуме, а также развивать умение самостоятельно учиться. кроме 

вышесказанного этот принцип позволяет развивать в  ребёнке систему личностных 

свойств и качеств, способствующих его  саморазвитию. 

  3.Принцип деятельностной основы занятий в кружке. Этот принцип 

выражается во внешней и внутренней   активности детей. В работе с детьми 

делается упор на самостоятельные и групповые формы работы. Ребёнок ставится в 

ситуации,  когда ему приходиться действовать. Он осуществляет перевоплощение в 

действующее в этих обстоятельствах лицо. В данном случае речь идёт о приёмах, 

«стимулирующих» ситуации реального общения.  

    4. Принцип реальности и практического применения.   Все полученные 

знания, умения и навыки жизненно необходимы ребёнку как в его сегодняшней 

жизни,  так и для будущего его развития. Умение  правильно говорить, двигаться, 

выражать свои чувства и эмоции,  работать в коллективе, выполнять творческие 

задания и многое другое, найдут применение в жизни каждого ребёнка.                                       

                                        Методы обучения:  

      Индивидуальный.  

      Групповой. 

      Практический. 

       Наглядный.  

       Форма подведения итогов:    

  рефлексия по окончании каждого занятия; 

 премьера спектакля. 

     Формы проведения занятий:  

      1.Беседы.  

    2. Встреча со зрителем, выступление со спектаклем перед родителями или 

учащимися. 

  3.Упражнения на развитие воображения, выразительности жеста, речи, внимания, 

мышления, памяти.  

     4.Дикционные упражнения.  

     5.Этюды.  

    6.Чтение произведения учителем, обсуждение характеров героев, определение 

темы, идеи, распределение ролей. 

    7.Чтение сказки по ролям.  

    8.Репетиции, прогоны спектаклей-миниатюр.  

  9.Работа над внешним оформлением  и костюмами.  

 10.Изготовление декораций и бутафории.  

  Наряду с занятиями в школе обязательным является просмотр видеофильмов, 

слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из театральной педагогики, 

сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины; работа с подручными материалами 

и изготовление бутафории.   Большая роль в формировании способностей 

школьников отводится регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе 

обучения с учетом возрастных особенностей учащихся. Задача тренинга – 



пробудить творческую фантазию и непроизвольность приспособления к 

сценической условности. Актерский тренинг предполагает широкое использование 

элемента игры. На каждом занятии проходят репетиции определенных театральных 

пьес по специально разработанной учебной программе.  

   Результаты освоения учебного  курса внеурочной деятельности.                                

                          Личностные результаты.  

Личностными результатами  являются следующие умения:  

  оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

  высказывать своё отношение к героям произведений, к их поступкам.   

  не бояться публично выступать на сцене;                       

 Метапредметные результаты.   

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).                                                                                      

   Регулятивные УУД:  

  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;     

    проговаривать последовательность действий на уроке;  

   учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы в группе;   

  учиться работать по предложенному учителем плану  средством формирования 

регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения на сцене.                                       

    Познавательные УУД:  

    ориентироваться в учебной литературе;  

    находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

    делать выводы в результате совместной работы класса и руководителя;  

  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты сценария , обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).                               

  Коммуникативные УУД:   

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

или небольшого текста);  

    слушать и понимать речь других; 

    выразительно читать и пересказывать текст; 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

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

исполнителя). Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.                                

    Предметные результаты  

   Предметными результатами  изучения является сформированность следующих 

умений: 

    воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении педагога, обучающихся;  



        осмысленно, правильно читать тексты;   

        отвечать на вопросы педагога по содержанию прочитанного;   

        подробно пересказывать текст;  

        заучивать наизусть небольшие стихотворения и тексты;   

        соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

  различать различные жанры литературных произведений                             

   Предполагаемые результаты первого года обучения: 

 К концу обучения учащиеся должны знать: 

 - особенности театра как  вида искусства,  иметь представление о видах и жанрах 

театрального искусства; -народные истоки театрального искусства;   

 - художественное чтение как вид исполнительского искусства; 

 -об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). 

 -активизировать свою фантазию; 

 -«превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения место, 

время, ситуацию; 

 -видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

 -коллективно выполнять задания; 

 -культуру суждений о себе и о других; 

 -выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм; 

 - слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

 - иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

 - пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно;  

- передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев при инсценировке сказки. 

          Предполагаемые результаты второго года обучения:  

        Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.    

        Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке.     

       Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки.  

        Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены.  

     Находить оправдание заданной позе. о видах театрального искусства, о 

взаимосвязи театра с другими видами искусства  

    На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия.  

       Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.    

      Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных 

позах.  

    Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.  

   К концу обучения учащиеся научатся: 

 пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом 

пространстве; 

    Сознательно управлять речеголосовым аппаратом;  

 Логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок из 

заданного текста; взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать 

над ролью.  



  Сочинять, подготавливать и выполнять этюды; Анализировать работу свою и 

товарищей;   

    Предполагаемые результаты третьего года обучения:  

     Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или 

цепочке.  

     Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера.    

     Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

     Владеть комплексом артикуляционной гимнастики.  

  Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие. 

    Знать и четко произносить в разных темпах 8 - 10 скороговорок. 

    Умеют запоминать заданные педагогом мизансцены 

.    Понимают партнёра.  

  К концу обучения учащиеся научатся: Использовать и совершенствовать 

приобретенные умения при решении исполнительских задач; Точно соблюдать текст 

при исполнении; Культурно воспринимать реакцию зрителей; Самостоятельно 

работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей роли от спектакля к 

спектаклю;  

   Содержание занятия-зачета: спектакль или открытое занятие, включающее: 

упражнения на коллективную согласованность действий и исполнение 

воспитанниками работ из своего чтецкого репертуара.   

  Предполагаемые результаты четвёртого года обучения:  

  Ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке.  

 Умеют двигать в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, тройки 

или цепочки.  

   Умеют создавать пластические импровизации под музыку разного характера.    

   Свободно и естественно выполняют на сцене простые физические действия.    

   Умеют действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему.  

   Умеют сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.    

   Умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.  

  Умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах.  

  Умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие.     

  Знают и четко произносят в разных темпах 8-10 скороговорок.  

 Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

 Умеют читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения.  

   Умеют строить диалог с партнером на заданную тему.  

   Умеют подбирать рифму к заданному слову.  

   Умеют составлять диалог между сказочными героями.  

   Знают наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов.  

   Владеют навыками актерского мастерства  

   Знают виды и особенности театрального искусства.  

   Знают театральную терминологию и культуру зрителя. 



   Умеют работать в коллективе и согласовывать свои действия с другими. 

     К концу обучения учащиеся научатся:  

 Использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении 

исполнительских задач;  

   Точно соблюдать текст при исполнении;  

   Культурно воспринимать реакцию зрителей;  

  Самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей 

роли от спектакля к спектаклю 

   Контроль учащихся проводится в форме отчётного спектакля, тестирования, 

рефератов, творческих конкурсов.  

 

   2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования.  

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.     

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

образовательным учреждением собственной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с 

учётом культурно-исторических, этнических, конфессиональных, социально-

экономических, демогра- фических и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса. Программа конкретизирует задачи, 

ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 

самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

  Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения.   

    2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

   Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 



осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

   Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования:  

   В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; формирование нравственного смысла учения; 

  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

   принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

    формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

  В области формирования социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства 

личной ответственности за Отечество;  

    воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

        формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

    развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;    

   укрепление доверия к другим людям;  

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

    становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   



  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

            В области формирования семейной культуры:  

    формирование отношения к семье как основе российского общества;    

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. Образовательное учреждение может 

конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся для более полного достижения национального воспитательного 

идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).   

   2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

     Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России.  

  Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.     

  Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

    1.Гражданско-патриотическое воспитание Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

   2.Нравственное и духовное воспитание Ценности: духовный мир человека, 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика.  

   3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству Ценности: 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа 

в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии.  



   4.Интеллектуальное воспитание Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний.  

       5.Здоровьесберегающее воспитание Ценности: здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт 

        6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

 Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир.  

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

 Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде  

 Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших и младших.  

  Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

 Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  

     Все направления духовно-равственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 

общего образования.   

  2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

    Гражданско-патриотическое воспитание:  

  ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;  



  первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;    

    представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

    ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;    

   первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

   первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов;    

   уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины.  

   Нравственное и духовное воспитание:  

   первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);  

  первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны;  

  первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

   знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;    

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому;  

  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;    

  умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

      Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:    



    первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;    

     уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

    элементарные представления об основных профессиях; ценностное отношение к 

учебе как виду творческой деятельности;  

        элементарные представления о современной экономике;  

       первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

   умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

    умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 Интеллектуальное воспитание:  

  первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества;  

    представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;   

     элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства;  

     интерес к познанию нового;  

    уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; элементарные навыки работы с научной информацией; первоначальный 

опыт организации и реализации учебно- исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.  

   Здоровьесберегающее воспитание:  

    первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье;  

      формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;   

        первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни;   

        элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;   



     понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.    

      Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

   первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;     

  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им;  

   первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

  первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; первичные 

навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

  Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;    

  проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

 начальные представления об искусстве народов России; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

  Правовое воспитание и культура безопасности:   

  элементарные представления об институтах гражданского общества, о    

  возможностях участия граждан в общественном управлении;  

  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;    

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в   

  правопорядке, общественном согласии;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к   

 невыполнению человеком своих обязанностей;  

  знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;  



 первоначальные представления об информационной безопасности; представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

  элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.   

   Воспитание семейных ценностей: 

  первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;  

  знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;   

  представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

  знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

  уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям;  

  элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.   

    Формирование коммуникативной культуры:  

  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;   

   первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;    

  понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию;  

  первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

   ценностные представления о родном языке; 

   первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире;  

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;   

    Экологическое воспитание:   

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

  элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к 

растениям и животным;  

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.    

      Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

      Гражданско-патриотическое воспитание: 

  получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  



  знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов    

 России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  

   знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам);  

  знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями);  

  участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке 

и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований,   сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

   участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма; 

  принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны;  

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, 

детских военно-спортивных центров и т. д.);  

  участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.    

              Нравственное и духовное воспитание:  

   получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 



других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); 

  участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

  знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

  усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опытасовместной деятельности;  

  принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе.    

    Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

    получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов;  

  знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов);  

  знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  

  получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности);  

  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде);  

   осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов);  



  приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время);  

  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

          Интеллектуальное воспитание:  

  получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий;  

  получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

  получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.;   

   получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов;  

   получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности);  

  получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.     

        Здоровьесберегающее воспитание:  

  получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной деятельности;  

  участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);    



  учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;    

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим;  

   получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками,  родителями), в том числе к 

аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности;  

    получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

  участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);    

  разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены;  

  регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

   Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

  получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;   

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края, России;  

   приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.;   

   моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов;    



    принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории;  

  приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.     

         Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

  получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

     знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

  осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; 

        разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

   развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх 

и т. д.);     

    получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);  



    участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ;  

   получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека;  

     участвуют в художественном оформлении помещений.  

          Правовое воспитание и культура безопасности:  

     получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.);  

    получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в 

рамках участия в школьных органах самоуправления и др.);  

  получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  

  получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием;  

    участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией; 

контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту 

прав на всех уровнях управления школой и т. д.);  

   получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.);  

    получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.);    

     Воспитание семейных ценностей:  

    получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.);  



   получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);  

    расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями);    

    участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). 

         Формирование коммуникативной культуры:  

   получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

  развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);     

  участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии);     

       получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

     получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.);    

     осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.).   

          Экологическое воспитание:  

   усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 



природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и 

др.);  

    получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детско-юношеских организаций); 

    при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства;  

     учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

     2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся  

 Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 

следующих уровнях:  

  - научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 - программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 - организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей).  

    Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

   Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы.  

    Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско- родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты.  



    Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 

воспитания.  

    В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы 

творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых 

органов самоуправления – советы детско-родительских активов.    

Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм 

самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных 

программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 

общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе.  

  Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества.  

  Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников.   

      Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников.  

    Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных 

традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 



социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации.  

   Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовн-нравственного развития.    

  Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной 

стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на 

уровне  начального общего образования является одновременно и ребенком, и 

младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет 

право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых.    

     Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры.   

    Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

   Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 



младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

    Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в  воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического 

общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым.  

    Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 

работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.  

   Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 



общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

      - общеобразовательных дисциплин;  

      - произведений искусства;  

     - периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

       - духовной культуры и фольклора народов России;  

     - истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;  

   - жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

 - общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;    

   -  других источников информации и научного знания.  

      Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в 

нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.  

        Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни.     

      Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

  Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.  

   Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

   Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности.  

    Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 



истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, 

его нравственное самосознание.  

  Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. 

Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно 

уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию 

как самостоятельный психолого-социально- педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающихся.   

  Представление об эффективном регулировании работы по духовно- нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно- нравственному развитию, 

воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени 

на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.   

   Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся.  

     Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 

преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 

общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 

социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 



актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 

групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

  - общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

  – педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

     По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 

младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, 

«чувства взрослости», личностного самоопределения.  

        Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 

добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 

элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является 

ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 

наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой 

групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных 

ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как 

объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность 

взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы.  

   Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 



обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: 

от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, 

двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  

  – осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

  – использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

 – отказ взрослого от экспертной позиции;  

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.   

    Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование 

как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния 

жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде 

последовательно сменяющих друг друга этапов: 

  – формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

 – поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

      В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

   В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная 

игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, 

волонтерских, экологических акций.   

   2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов.  

   В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и 

иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 



младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая 

роль в организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны 

принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании  и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных 

мероприятий.  

   При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

 – участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

 – участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 

одобренных Управляющим советом образовательной организации;  

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации.   

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах  

    Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших 

школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает 

усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и 

физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

   Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  



  – начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях 

физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других 

стран); 

 – предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

  – предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 – ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно- оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

 – включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

 – организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования; 

  – коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; – 

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

 – дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре);  

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования; 

 – выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

 – совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; – ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья).  

   Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает 

формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 

этики; представлений о экологически целесообразном поведении.  

   Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека 

и природы:  



– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для 

блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

  – преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

 – художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

 – занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

 – общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы– презентации о домашних 

животных); 

 – природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).   

    Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 

движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах:    

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных 

маршрутов); 

 – практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  – 

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и 

др.);  

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

 – компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.   

   2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

   Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

   Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:     



  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с 

учетом законодательно установленного преимущественного права родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

    сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

     педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

    поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами;  

    опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России.  

   Методы повышения педагогической культуры родителей:  

   – организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

 –  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 

 – организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

 – организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

 – проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 – организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

 – организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.  

     Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогический тренинг.  Сроки и формы проведения мероприятий в рамках 



повышения педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с 

планами воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней.   

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

   В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

  воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.).  

   При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.    

     Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.    

   Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.    

  Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

    Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 



общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

    С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

        на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;   

     на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

   Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным.  

    Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д.  

          По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты.  

            Гражданско-патриотическое воспитание:  

  – 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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 – первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России;  



– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 Нравственное и духовное воспитание:  

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,   носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; – нравственно-

этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 – уважительное отношение к традиционным религиям народов России; – 

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 образовательной организации, бережное 

отношение к ним. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: – 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 – ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

 – элементарные представления о различных профессиях; 

 – первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 – осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 – первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 – осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 – умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

        Интеллектуальное воспитание: 

 – первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

 – элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

 – элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.      

    Здоровьесберегающее воспитание: 



  – первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни;  

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; –  элементарный опыт 

организации здорового образа жизни; 

 – представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 – представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

 – регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

                Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 – первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 –  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 –  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

 – первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

          Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 –  умения видеть красоту в окружающем мире; 

 – первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 духовно-нравственного – 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;  

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; – 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни;    

     – элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника;  



   – первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; – 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур;  

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

       Воспитание семейных ценностей:  

  – элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

 – первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

 – опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно- семейных программ 

и проектов.  

    Формирование коммуникативной культуры: 

 – первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 – знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 – элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 –  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации;  

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 – элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

     Экологическое воспитание:  

– ценностное отношение к природе;  

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 – первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 – элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 – первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

   Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: имеют рекомендательный 

характер и могут уточняться образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся;  

    являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части 

духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований.  



 2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 

  Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

   Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого- педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.   

    Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования):  

    Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по 

основным направлениям программы; динамика развития учащихся).  

     Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся).  

     Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 

реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс).  

     Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. В рамках мониторинга предполагается 

проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся.  

  Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 

методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого- педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы).  



   Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания 

и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

    Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого- педагогического исследований до 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся; составление годового плана воспитательной работы.  

  Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы.  

  Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого- педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы.  

    Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.   

  Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников:  

  Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации 

(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в 

виде их комплексной оценки). 

 Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим 

направлениям: 

  Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков).  

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации).  



 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации 

(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).  

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах).  

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся).  

 Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям:  

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии.  

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о 

работе психологической службы).   

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы).  

  Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков).   

        В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

  1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 



 2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 3.   

  Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

    Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в образовательной организации могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания обучающихся.  

  Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными  материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.   

   На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;   

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.   

  Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

  Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, в 

полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания 

и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 



отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.     

  Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и 

общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, 

могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте.  

    Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого- 

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в 

организациях общего образования  

   1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации 

(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития 

и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности;  предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей.  

 2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий 

для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями 

и задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в 

плановой документации; соответствие санитарно- гигиенических условий 

проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных 

правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

     3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 

деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 



сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности.  

   4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации 

в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и 

средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности 

с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 

образовательной организации в соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов 

ученического самоуправления. 

  5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности.  

 6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 

направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в 

образовательной организации кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно- нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); 

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации).  

 7.Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных 

организаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности 

обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения 

общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в 

них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 



использовании, ощущения обучающимися своей социально- групповой 

приобщённости на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервно- эмоциональной и физической напряженности и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как 

результат уважения личности ребенка в данном педколлективе).    

 8.Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого- 

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных 

норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный 

подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие 

форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении 

внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и 

иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия 

на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости 

от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной 

деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации.  

  9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива образовательной организации с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей 

свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника.    



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.   

    Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства.  

   Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

соблюдать установленные правила поведения, оценивать личную безопасность, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

     -неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;   

   -факторы риска, имеющие место в образовательных 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; 

  -особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы).  

    Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

родителями, учителями самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены, правил поведения дома, в общественных местах в разное время 

года.  



     Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.  

  При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить 

из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы семьи и 

образовательного учреждения, требующая соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания.   

   Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся.  

    Цели и задачи программы 

  Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности.  

    Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.   

   Задачи программы: 

      сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту, в гимназии, в общественных местах и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды;   

    сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

   дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;   



    сформировать познавательный интерес и бережное отношение к собственному 

здоровью и природе; научить школьников выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

     сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

     обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; обучить соблюдению правил поведения в 

гимназии во время уроков, на переменах, во время массовых мероприятий; обучить 

соблюдать технику безопасности в туалетных комнатах, в  столовой, в актовом зале, 

в гардеробе;  

     сформировать навыки позитивного общения; научить осознанному выбору 

поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

         Основные направления программы  

   На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

   Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания.  

 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, 

креативная, общественно полезная.   

  Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.   

   Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.   

   Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям:  

   – создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов;  

  организация работы с родителями (законными представителями).   



 Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

   Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована в два этапа.   

   Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по:  

  – организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 – организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации 

с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении  начального общего образования. Второй этап — 

организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательной организации  по данному направлению. 1. 

   1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

 – внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 – лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;  

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды.  

  2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 – проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 – приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  



– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

   Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает:  

   – соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 – наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 – оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

    Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.  

   Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:  

 – соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 – использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); – введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 – строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

 – индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ.  

    Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

    Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

    Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика.  

       Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 



школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья.  

  Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; – организацию работы спортивных секций и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

   Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

  Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

   – внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 – организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 – проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.  

    Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.   

   Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья.  

   Работа с родителями (законными представителями) включает: 

  – лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 



 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения 

   В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический 

мониторинг среди обучающихся МБОУ Лицей с. Толбазы. Мониторинг реализации 

Программы должен включает:  аналитические данные об уровне представлений 

обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения 

в школе и вне школы, в том числе на транспорте; отслеживание динамики 

показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; отслеживание 

динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; отслеживание динамики показателей количества 

пропусков занятий по болезни; включение в доступный широкой общественности 

ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни.  

     Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; отсутствие 

нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; повышение уровня культуры межличностного 

общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; снижение уровня 

социальной напряжённости в детской и подростковой среде; результаты экспресс-

диагностики показателей здоровья школьников; положительные результаты анализа 

анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей 

(законных представителей).   

         Основные направления, формы и методы реализации программы:  

  На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

    Основными источниками содержания выступают  образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания.  



  Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-ознавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.   

   Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.   

    Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.   

   Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям:  

   создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся;  организация физкультурно-оздоровительной работы;   

   реализация дополнительных образовательных курсов; организация работы с 

родителями (законными представителями).  

  Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  

     соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, 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 обучающихся, 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 (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники).  

          Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения.  

    Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:  

   соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;   

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

   введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;  



    индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся;  

  темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

    ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников.    

      Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

    Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

  Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-ворческая и общественно полезная практика.  

    Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья.  

  Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает:  

     полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

     рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-  

     двигательного характера; организацию занятий по лечебной физкультуре;  

    организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

   регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

    Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, 

а также всех педагогов.  



  Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

   внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;    

  организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

  проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.   

    Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

      В качестве одного из дополнительных образовательных курсов используется 

курс «Моя экологическая грамотность», направленный на экологическое 

просвещение младших школьников, выработку у них правил общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. Используются пособия для педагогов «Организация 

педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников» и 

книгу для родителей.  

   Курс включает разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», 

«Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», «Экологическая 

безопасность в природной среде».  

    Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья.  

   Работа с родителями (законными представителями) включает:  

   лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.;  

    приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

  размещение на сайте гимназии информационного материала по различным 

вопросам;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.    

     2.5. Программа коррекционной работы  

     Цель программы  

     Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы 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. 

     Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания.  

   Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 

и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования спе циальных образовательных программ.  

    Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.     

    Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы.  

   Задачи программы: 

  -своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;   

  -определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

  -определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

  -создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;    

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);   

      -разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 



физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения;   

 - обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

       Принципы формирования программы  

      Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

    Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 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 при решении проблемы  и 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).  

   Направления работы  

  Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

    диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

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 у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); консультативная 

работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

  Содержание направлений работы  

  Диагностическая работа включает:  

 -своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 -раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;     

 -комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

 -определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 -изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;   

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

 -анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

  -выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;     

 -организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

 -системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;   

    - коррекцию и развитие высших психических функций;  

 -развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения;  

   - социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

   Консультативная работа включает: 



 -выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 -консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 -различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 -проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Этапы реализации программы  

   Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.   

   Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.    

  Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.   

  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.   

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.   

Механизмы реализации программы  



 Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).   

   Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

   -комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

   -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;   

 -составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной 

волевой и личностной сфер ребёнка.   

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему   комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

    Социальное партнёрство предусматривает:  

  -сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;    

 -сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  -сотрудничество с родительской общественностью.   

Условия реализации программы  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих:  

      Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 -обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

 -обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 



компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);   

 -обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;      

 -использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;    

 -комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);   

  -обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных,  спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

  - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

    При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут 

выполнять функции учебно-методических центров г. Уфы, обеспечивающих 

оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их родителям (законным представителям).   

      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, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.   

     В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов.    

       Кадровое обеспечение  



   Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.   

   Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.   

      Материально-техническое обеспечение  

  Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и кабинетов, орга низации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительны и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).   

Информационное обеспечение  

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.    

  Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов.   

                      

     3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Пояснительная записка 

 

1. Учебные планы МБОУ Лицей с. Толбазы, реализующие основные 

общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования сформированы в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



- Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (изменения от 

2015 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.; 

- Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы  общего образования» и методических 

рекомендаций о введении 3-его часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»;  

- Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 



базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 года №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федеральным компонентом  государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей 

с.Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан; 

- Программой развития МБОУ Лицей с.Толбазы;   

- Основными образовательными программами НОО, ООО МБОУ Лицей 

с.Толбазы; 

- Календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год. 

      

2. В 2019-2020 учебном году МБОУ Лицей с.Толбазы продолжает работу по 

внедрению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в 5-9 классах. 

В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отведенное на освоение федерального и национально-

регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам 

и образовательным областям. При составлении учебного плана соблюдается 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами. 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для изучения 

башкирского языка как государственного языка РБ, родных языков. 

В учебном процессе допускается деление классов на две группы при 

наполняемости 20 человек и более при ведении занятий по башкирскому языку как 

государственного языка РБ, родным языкам, иностранному языку, информатике и 

ИКТ, технологии, физической культуре (в 10-11 классах). 

 При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью и при проведении занятий по другим учебным 

предметам (физической культуре, технологии). 

Учебный план лицея реализует общеобразовательные программы и определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения в начальной, основной, 

средней общей школе, в соответствии с региональным базисным учебным планом, с 



Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится  оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными предметными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях регионального базисного учебного плана, Федерального базисного 

учебного плана. 

Изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан в МБОУ Лицей с.Толбазы организовано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об 

образовании  в Республики Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 

15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики Башкортостан». 

 

Начальное общее образование 

 

Учебные  планы  МБОУ Лицей с. Толбазы  на 2019-2020 учебный год 

обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривают: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов. 

- продолжительность учебного года: 1 класс – 32 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебных недель. 

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-х классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков по 5-ти дневной учебной неделе  

(п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10), продолжительность урока (академический час) во всех 

2-4 классах не должна превышать 45 минут (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Приоритетами при формировании учебного плана МБОУ Лицей с. Толбазы 

являются: 

- интересы обучающихся, запросы родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги; 

- реализация целей и задач образовательного учреждения; 



- социальный заказ общества в части необходимости формирования 

социализированной и конкурентоспособной личности. 

 Для  1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г классов выбран 

учебный план с русским языком обучения - Вариант 2. 

 В структуре учебного плана МБОУ Лицей с. Толбазы для 1-4-х классов (в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО) выделяются два компонента учебного 

плана: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Начальное общее образование в лицее представлено образовательными 

программами по следующим учебно-методическим комплексам: 

1. Система Эльконина — Давыдова (2а класс - русский язык и литература); 

2. УМК «Перспектива» (1а, 1б, 2а, 2г, 3в, 4в - русский язык и литература, 

математика, окружающий мир, 4б - математика, окружающий мир); 

3. УМК «Школа России» (1в, 1г, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3г, 4а, 4б, 4г); 

4. «Школа 2100» (4б); 

5. Система Л.В.Занкова (4б). 

Обязательная часть учебного плана лицея отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 В соответствии с Уставом МБОУ Лицей с. Толбазы определены задачи начального 

общего образования. Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Начальное общее образование дает обучающимся общую картину мира 

на основе ценностей науки, литературы и искусства. 

Посредством учебного плана создаются условия для физического и эстетического 

развития, приобретения способности к самопознанию и самоконтролю. Это 

реализуется через обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка в 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 

4а, 4б, 4в, 4г классах составляет 23 часа при 5-дневной учебной неделе,  в 1а, 1б, 1в, 1г  

классах - 21 час при 5-дневной учебной неделе.  

  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классе 

включает в себя учебные предметы  «Русский язык», «Литературное чтение», 



«Иностранный язык».          Изучение предмета «Русский язык» 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. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты- описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма.   

 Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (говорение, 

слушание, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности.    

 Формированию дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

способствует учебный предмет «Иностранный язык» (для изучения во 2-4 классах в 

количестве 2 часов в неделю, 70 часов в год). При изучении иностранного языка 

осуществляется деление на две группы при наполняемости класса 25 человек и более.               

Изучение предмета «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» 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.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 

изучение предмета «Окружающий мир» – 2 часа в неделю.          Изучение предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание и любви и уважения к природе, своему 

городу, 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.            

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена по запросам учащихся 4-х классов и их родителей (законных 

представителей) предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

реализуемым в модуле «Основы светской этики». На который отводится по учебному 

плану 1 час в неделю. Важнейшей составляющей курса, является воспитание духовно- 

нравственной личности, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе. Ценящей опыт предшествующих поколений, 

желающей беречь культурное и историческое наследие предков, личности, любящей 

свое Отечество, уважающий образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.             



  Предметная область «Искусство» в 1-4 классах представлена двумя предметами: 

«Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).           

Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.           

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, литературное чтение, 

русский язык), в интеллектуально-практической деятельности ученика, это в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности у младших школьников.  

 Предметная область «Физическая культура» учебного плана НОО в 1 - 4 классах 

представлена учебным предметом «Физическая культура», который обеспечивает 

формирование у обучающихся первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, успешной учебы и социализации. На 

изучение «Физической культуры» выделено 3 часа в неделю.      

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан «Об образовании в РБ», Законом Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» учебный план МБОУ 

Лицей с. Толбазы обеспечивает возможность  изучения  родных (башкирский, 

татарский, русский) языков, также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение родных языков по классам (годам) обучения. 

Изучение башкирского и родного языков направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В 

ходе изучения родного  языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к языкам, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициями обычаям родного края. 

При проведении учебных занятий по родным языкам осуществляется деление 

обучающихся  на группы: родной язык и литературное чтение на родном языке 

(башкирский, татарский, русский). 

Обучающиеся 1-х классов делятся на 5 групп (родной (татарский) язык  и 

литературное  чтение на родном (татарском)  языке – 3 группы, родной (русский) язык 

и литературное  чтение на родном (русском) языке – 2 группы).  

Обучающиеся 2-х классов делятся на 5 групп (родной (татарский) язык и 

литературное  чтение на родном (татарском)  языке – 3 группы, родной (русский) язык 

и литературное  чтение на родном (русском) языке – 2 группы).  

Обучающиеся 3-х классов делятся на 6 групп (родной (башкирский) язык и 

литературное чтение на родном (башкирском) языке - 1 группа, родной (татарский) 

язык и литературное чтение на родном (татарском) языке – 3 группы, родной (русский) 

язык и литературное  чтение на родном (русском) языке – 2 группы).  



Обучающиеся 4-х классов делятся на 6 групп (родной (башкирский) язык и 

литературное чтение на родном (башкирском) языке - 1 группа, родной (татарский) 

язык и литературное чтение на родном (татарском) языке – 2 группы, родной (русский) 

язык и литературное чтение на родном (русском) языке –  3 группы).  

  При проведении учебных занятий по предмету «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» обучающиеся  2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 

3г, 4а, 4б, 4г  класса делятся  на две группы. 

При проведении учебных занятий по иностранному (английский) языку 

обучающиеся 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3г, 4а, 4б, 4г классов делятся  на две группы.  

Во 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г классах в учебных планах начального 

общего образования выделены на предметы по выбору по 2 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. По заявлениям родителей 

(законных представителей), по решению классных родительских собраний,  Совета 

лицея выше названные  часы,  распределены на  предметы «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан». 

Краеведческий материал в 1-4 классах изучается интегрировано в рамках 

следующих предметов «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан». 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

N 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании «Положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (в том числе 

и экстернов)» МБОУ Лицей с. Толбазы (утверждено приказом директора МБОУ Лицей 

с. Толбазы  от «30» «августа» 2019 года  № 367) в учебном плане начального общего 

образования определены формы промежуточной аттестации обучающихся: 

                

Формы промежуточной аттестации во 2-4-х классах 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Перио 

дично- 

сть 
2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 4д 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант май 

Литературное 

чтение 

- - 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(башкирский, 

татарский, 

русский) язык 

и литературное 

чтение на 

родном 

(башкирском, 

- - 



татарском, 

русском) языке 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Башкирский 

язык как 

государственн

ый язык 

Республики 

Башкортостан 

- - 

Иностранный 

язык 

Английский  

язык  

 - 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа май 

Обществозна

ние и  

естествознан

ие 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир 

Тесты май 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Проекты май 

Искусство Музыка - - 

Изобразительн

ое искусство 

- - 

Технология Технология - - 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- - 

 

Внеурочная деятельность в начальных классах организуется через базовую и 

оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, классные 

часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия, соревнования.



                                                  У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицей с. Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год (1-4 классы) 

Вариант 2 для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на 

русском языке. 

 

 
№ 

п/

п 

Предметные       

  области Учебные предметы 
 

1А,Б,В,Г 

 

2А,Б,В,Г 

 

 

 

3А,Б,В,Г 

 

 

4А,Б,В,Г 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык     4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Литературное чтение 4        4 

 

       4 

 

3 

 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 

 

     0,5 

 

     0,5 

 

       0,5 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

      0,5 

 

     0,5       0,5 

 

        0,5 

 

3 Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  

- 

 

2 2 2 

4 Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 Обществознани

е и  

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 

 

2 

 

2 

 

4 Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы религиозных 

культур и  светской 

этики 

   1 

5 Искусство Музыка 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

       1 

 

       1 

 

          1 

 

6 Технология Технология 1 

 

        1 

 

        1 

 

          1 

 

7 Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 Часть,  

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Башкирский язык как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

 1 

 

1 1 

 

 

 

 Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 



нагрузке 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

национальные игры 

 1 

 

1 

 

1 

 

 Итого часов по 

внеурочной 

деятельности 

  1 

 

1 

 

1 

 

 Максимальное 

количество 

часов 

 21 

 

24 

 

24 

 

24 

 

 

     3.1.1. Календарный учебный график  

 

   Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, учётом региональных и этнокультурных 

традиций, с учётом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.       Примерный календарный учебный 

график реализации образовательной программы составляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10 ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1). Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений.  

 

                                                         УТВЕРЖДЕНО                   

                                                          Директор МБОУ Лицей с. Толбазы  

                                               МР Аургазинский район РБ  

                                                                             ____________Л.Д. Васильева                                                                         

                                                                        приказ № ____ от «____» 

_________2019 г.  

 

 ГОДОВОЙ 

календарный учебный график работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей с. Толбазы  

на 2019-2020 учебный год.  

 

 

      

Наименование 

       

  Начало 

              

     Конец 

 

Продолжительность 

I  

 п 

 

Учебный год 

02.09.2019 г. 29.05.2019г. 170 учебных дней 

34 недели 



о 

л 

у 

г 

о 

д 

и 

е 

 

I четверть 

02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 39 учебных дней 

8 недель 

 

Каникулы 

27.10.2019 г. 04.11.2019 г. 9 календарных дней 

II  четверть 05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 39 учебных дней 

8 недель 

Каникулы 29.12.2019 г. 12.01.2020 г. 15 календарных дней 

II  

п 

о 

л 

у 

г 

о 

д 

и 

е 

III четверть 13.01.2020 г. 20.03.2020 г. 48 учебных дней 

10 недель 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся I 

класса 

17.02.2020 г. 24.02.2020 г.  8 календарных дней 

Каникулы 22.03.2020 г. 29.03.2020 г. 8 календарных дней 

IV четверть для 

2-8,10 классов 

30.03.2020 г. 29.05.2020 г. 44 учебных дня 

9 недель 

Для 1,9,11 

классов 

30,03.2020 г. 22.05.2020 г. 39 учебных дня 8 недель 

ГИА (ОГЭ) для 

выпускников 

9 классов 

   В соответствии со сроками, определенными Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 

ГИА (ОГЭ) для 

выпускников 11 

классов 

В соответствии со сроками, определенными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале.   

Нерабочие дни:  

11 октября День Республики 

Башкортостан 

8 Марта  Международный 

женский день 

4 ноября  День народного 

единства 

1 Мая Праздник  весны и 

труда 

1 января  Новый год 9 Мая День Победы 

7 января Рождество Христово 24 мая Ураза - байрам 

23 февраля День защитника 

Отечества 

  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2-8 классах  

 

                     ЧЕТВЕРТЬ                     СРОКИ 

      II  четверть 17.12.2019г.-19.12.2019 г. 

      год (для 2-8 классов)  13.05.2020г.-15.05.2020 г. 

 



3.2.1. План внеурочной деятельности 

начального общего образования  
Пояснительная записка 

               План внеурочной деятельности МБОУ Лицей с.Толбазы разработан с 

учётом запросов обучающихся, родителей (законных представителей), 

имеющихся кадровых и материально-технических условий, на основе 

действующей нормативно-правовой базы: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в 

Российской Федерации»; 

        -   Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего 

    образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки    

    Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. (в ред. приказов Минобрнауки России    

    от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

              № 1643); 

             - Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г. ((в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г.№1577). 

             - Федерального государственного стандарта основного среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645; от 31 декабря 2015 года 

N 1578; от 29 июня 2017 года N 613); 
             - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников; 

            - 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); 

           - Устав МБОУ Лицей с.Толбазы 
 

            Целью внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования 

является воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 
 

            Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в области формирования личностной, социальной и семейной 

культуры. Также задачами внеурочной деятельности можно считать: 

            -  мотивирование школьников к участию в различных видах внеурочной 

деятельности; 

http://docs.cntd.ru/document/420248125
http://docs.cntd.ru/document/420335229
http://docs.cntd.ru/document/420335229
http://docs.cntd.ru/document/456079019


 - обучение школьников способам овладения различными видами 

внеурочной деятельности; 

 - помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного 

планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых 

для них дел и проектов различной направленности; 

 - формирование и развитие детских коллективов, совместно 

участвующих в различных видах внеурочной деятельности; 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- снижение учебной нагрузки обучающихся; 

- улучшение условий для развития ребенка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- создание системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи и условий для её успешной реализации; 

- осуществление комплекса мер по просвещению родителей в 

вопросах духовно-нравственного становления и воспитания детей; 

- координация действий социокультурного окружения школы при 

проведении мероприятий; 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, 

комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, 

чтобы внеурочная воспитательная работа представляла собой стройную 

целенаправленную систему.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  

осуществляется по следующим направлениям: 

 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

 План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2019-2020 

учебный год 

 

№  

п/п 

Направление Кружки Классы  Всего 

часов 1 а, б, 

в, г 

2 а, б, 

в, г 

3 а, б, 

в, г 

4 а, б, 

в, г 

1 Духовно-

нравственное 

В рамках внеклассной работы (по плану 

воспитательной работы классных 

руководителей) 

16 ч. 

2 Общекультур

ное  

В рамках внеклассной работы (по плану 

воспитательной работы классных 

16 ч. 



руководителей) 

Звонкая 

капель 

1 1 1 1 4 ч. 

Весёлые 

краски 

1 1 1 1 4 ч. 

3 Общеинтелле

ктуальное  

Я -

исследовател

ь 

   4 4 ч. 

Занимательн

ая 

математика 

  4  4 ч. 

Умники и 

умницы 

 4   4 ч.  

Ранний 

английский  

4    4 ч. 

В стране 

мудрости 

  4  4 ч. 

4 Социальное В рамках внеклассной работы (по плану 

воспитательной работы классных 

руководителей) 

16 ч. 

5 Спортивно-

оздоровител

ьное 

Спортивные

, 

национальн

ые игры 

- 4 4 4 12 ч. 

Шахматы 1 1 1 1 4 ч. 

Ит

ог

о: 

  19 23 27 23 92 ч. 

3.2.2. Программа внеурочной деятельности  

                Цель программы – содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности младших школьников, 

становлению и проявлению их индивидуальности, создание условий для 

свободного общего развития обучающихся, приобщение младших школьников 

к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, содействие самореализации младших школьников и педагогов.                      

    Для достижения этой цели педагогический коллектив начальных классов 

МБОУ Лицей с. Толбазы строит внеурочную деятельность на основе таких 

методологических подходов, как гуманистический, системный, 

деятельностный и в соответствии со следующими принципами:    

   Принцип гуманистической направленности.  

      При организации внеурочной деятельности  в максимальной  степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков 



самопознания, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения. 

    Принцип системности. 

  Создаётся система внеурочной деятельности младших школьников, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между:  

  -  всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, 

родителями;                  

     - урочной и внеурочной деятельностью; 

  -   региональной, муниципальной, гимназической,  классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования школьников.    

    Принцип вариативности.  В гимназии культивируется широкий спектр 

видов, форм и способов организации внеурочной деятельности, 

представляющей для детей реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний,  интересов.      

     Принцип креативности.  Во внеурочной деятельности педагоги 

поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься 

индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.   

   Принцип успешности и социальной значимости.  Усилия организаторов 

внеучебной  деятельности направляются на формирование у детей потребности 

в достижении успеха. Обращается внимание на то, чтобы достигаемые 

ребёнком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, учащихся гимназии.   

     Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

складывается из совокупности следующих направлений развития личности:  

    -   воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека 

  -   воспитание нравственных чувств и этического сознания  

 -   воспитание трудолюбия.  

    Творческого отношения к учению, труду, жизни 

   -   воспитание  ценностного отношения к природе, окружающей среды 

 -   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

   В контексте социальной направленности внеурочной деятельности в лицее 

планируется достижение обучающимися результатов трёх уровней.  

  1 уровень – понимание детьми особенностей социальной реальности и 

повседневной жизни, приобретение обучающимися социальных значений: 

знание основ здорового образа жизни; истории своей семьи и Отечества; основ 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; принятых в обществе норм поведения и общения; народных игр; 

правил конструктивной групповой работы; способов самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; правил поведения исследований. 

 2 уровень – формирование позитивного отношения обучающихся к базовым 

ценностям общества и социальной реальности в целом: развитие ценностных 



отношений к отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

здоровью и внутреннему миру. 

  3 уровень – приобретения младшими школьниками опыта 

самостоятельного социального действия: опята исследовательской 

деятельности, публичного выступления, самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности. В зависимости от того, результат 

какого уровня на том или ином этапе работы планирует педагог, он может 

использовать следующие формы взаимодействия с обучающимися: игры, 

беседы, спортивные соревнования и праздники, вечера, спектакли, создание 

плакатов, выставка рисунков, экскурсии, туристические поездки, походы, 

классные часы, презентации, социальные акции, творческие конкурсы, 

праздники и др. Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

формы внеучебной деятельности отличаются от урочной системы; интеграция 

урочной, внеурочной, внешкольной деятельности обеспечивает достижение 

общих образовательных целей. 

Принципы построения программы: 

- модернизация содержания внеурочной деятельности в 

соответствии требованиями современности при сохранении традиций 

школы; 

- обеспечение психического и физического здоровья обучающихся; 

- соответствие внеурочной деятельности возрастным 

закономерностям развития обучающихся, их особенностям и 

возможностям; 

- личностная ориентация содержания внеурочной деятельности; 

- востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни; 

- деятельностный характер образования, ориентация на 

формирование обобщенных способов познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, проектной 

деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности; 

- усиление социально-гуманитарной направленности образования, 

способствующей утверждению ценностей гражданского общества, 

становлению и социализации личности ученика в условиях 

современного мира; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

основных субъектов образовательного процесса (обучающиеся и их 

родители, педагоги и образовательные учреждения), возможностей для 

реализации различных образовательных практик; 

- целостность содержания образования; 

- преемственность содержания образования. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 



- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая деятельность); 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

Принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

- гуманизации образовательного процесса; 

- научной организации; 

- добровольности и заинтересованности обучающихся; 

- системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования; 

- целостности; 

- непрерывности и преемственности процесса образования; 

- личностно-деятельностного подхода; 

- комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

         -взаимодействия, предполагающего координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании 

педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации; 

- вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и 

время на их усвоение. 

Внеурочная деятельность в рамках школьного и классного 

коллективов: 

- внеурочная деятельность учащихся в рамках школьного и 

классного коллективов ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, 

имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность; 

- приоритетными направлениями духовно-нравственного развития и 

воспитания личности на уровнях начального общего и основного 

общего образования выбраны воспитание нравственности, патриотизма, 

трудолюбия; 

- внеурочная деятельность учащихся на ступени начального общего 

образования в рамках школьного и классного коллективов охватывает 

все виды деятельности; 

- направления внеурочной деятельности соответствуют 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания. 

Внеурочная деятельность в рамках дополнительного 

образования: 

Отличительными чертами внеурочной деятельности детей в рамках 

дополнительного образования являются: 

- создание условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области(направления и вида деятельности); 

- многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребенка; 



- личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству, самореализации самоопределению; 

- личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание 

«ситуации успеха» для каждого; 

- создание условий для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности; 

- признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права 

на пересмотр возможностей в самоопределении; 

- применение таких средств определения результативности 

продвижения ребенка в границах избранной им дополнительной 

образовательной программы (вида деятельности, области знаний), 

которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и 

стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности 

ребёнка. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся 

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных 

видов внеурочной деятельности школьников, которая организуется по 

следующим направлениям развития личности:

Духовно – нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивно – оздоровительное 

Внеурочная деятельность в 1-10-х классах, осуществляется во 

второй половине дня, организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание занятий 

внеурочной деятельности носит отличный от урочной системы характер 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, поисковых и научных 

исследований, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики, КВНов и других. Исходя из задач, форм и содержания 

внеурочной деятельности, для ее реализации используется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

В соответствии с указанным направлением и его ценностным 

основанием задачи, виды и формы деятельности конкретизируются для 

работы с каждым классом. 

Краткая характеристика направлений деятельности лицея 

Основная педагогическая цель: формирование нравственного, 

коммуникативного и эстетического потенциалов личности школьника. 



Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности  школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие учащимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

                  в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения 

к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России; 

  

    области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 формирование у школьника уважительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности 

и обеспечивает: 

   -  создание системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих учащемуся осваивать и на практике использовать 

полученные знания; 

   

            -  формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

     -   формирование у учащегося активной деятельностной 

позиции. 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания «Россия – Родина 

моя» опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 



 социальная солидарность - свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Цель: 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. 

Задачи: 

   

1. элементарные представления о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

2. представления о символах государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 



находится образовательное учреждение; 

3. элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

4. элементарные представления о правах и об обязанностях 

гражданина России; 

5. интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

6. уважительное отношение к русскому языку как к 

государственному, языку межнационального общения;  

7. начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

8. элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России; 

9. интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

10. стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села; 

11. любовь к школе, своему  селу, народу, России; 

12. уважение к защитникам Родины; 

13. умение отвечать за свои поступки; 

14. негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

      Виды деятельности и формы занятий: 

  -получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Республики 

Башкортостан, гербом и флагом Аургазинского района (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

  - ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

  - ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 



  -  знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

    - знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

  - участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

  - получение первоначального опыта межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников 

Предполагаемый результат: 

 - 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, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 - первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

   -  опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

  - начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

Направление «Ученик и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 



 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном 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, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 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. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

- получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий; 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 



- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

 

Предполагаемый результат: 

-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; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о 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. 

        

     

             

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества: 

 участвуют в экскурсиях, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования 

(занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 

Предполагаемый результат: 

 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 и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

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. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи с  представителями профессий, 



предъявляющих высокие требования к здоровью);  

-участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья;  

-практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

-получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

-получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в 

ходе бесед с педагогами школы, медицинскими работниками, родителями; 

-получение знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями). 

Предполагаемый результат: 

- иценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического,  нравственного 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; 

- нания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Направление «Ученик и его отношение к природе» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Задачи: 

 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. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного  непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, 

прогулки по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой,  (при поддержке родителей расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Предполагаемый результат: 

 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, проекта 

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 



 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, культур 

народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в 



различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и 

классной комнаты. 

 

Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 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, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом: «Русский язык», «Литература», 

«Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», «Физическая культура», 

«История», «Биология», «Обществознание» и т.д., а также дисциплин, 

изучаемых по выбору); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и 

педагогической помощи школьникам с учетом особенностей 

социализации каждой конкретной личности; организация работы как с 

несомненными позитив-ными феноменами культуры своей страны, так 

и в режиме проблематизации, критического осмысления - с 

проблемными феноменами культуры); 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно 



значимых проектов, связанных с совместными действиями школьников 

и местных органов власти). 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ ЛИЦЕЙ 

С.ТОЛБАЗЫ, 

СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 Взаимодействие школы и семьи.  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

Задачи: 

 

   1. создать условия для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

  2.позитивно влиять на формирование у детей и родителей 

позитивных семейных ценностей; 

    3.преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

   4.способствовать демонстрации положительного опыта 

воспитания детей в семье; 

    5.создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

  6.создать систему целенаправленной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения 

досуга детей и родителей. 

    

     Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих  

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 



реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 -сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

      

      - педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

   - поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

   - содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

     - опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с 

целью сохранения физического и психического здоровья и 

благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной 

помощи психолого-социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и 

учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - 

родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 



 

Формы внеклассной работы: 

    - родительские собрания, посещение семей учащихся; 

     - анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и 

матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 

сентября, День учителя и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 Взаимодействие МБОУ Лицей с.Толбазы с традиционными 

религиозными,  

общественными организациями и объединениями 

Формы взаимодействия: 

- участие представителей традиционных религиозных и 

общественных организаций и объединений с согласия учащихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с учащимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим советом 

школы и родительским комитетом; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания  школьников; 

- привлечение квалифицированных представителей традиционных 

религиозных и общественных организаций и объединений к разработке 

программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

 Совершенствование подготовки и повышения квалификации 

кадров по вопросам гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей 



На разных этапах реализации Программы предполагается 

опеделение мер школьного уровня по подготовке, просвещению и 

повышению квалификации кадров по вопросам патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, 

направленных на выработку единых подходов к организации 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания: 

◦ Предполагается создание и внедрение содержательных и 

методических учебных программ по духовно-нравственному 

воспитанию, основ православной культуры в школе. 

◦ Планируется проведение школьных научно-практических 

педагогических семинаров, «круглых столов» по вопросам 

патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания с 

привлечением юристов, работников культуры, представителей 

духовенства. 

◦ Предполагается составление методических рекомендаций по 

гражданскому, правовому, духовно-нравственному воспитанию для 

различных категорий специалистов по обмену опытом. 

◦ Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе 

школы по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию и преподаванию основ православной культуры. 

◦ Предполагается планирование встреч педагогов и других 

специалистов с духовенством и организация просветительских 

экскурсий по святым местам  района. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил ученик вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие ученика как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

учащегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого учащегося.   



 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому 

существенно возрастают воспитательные эффекты: 

  - на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

  - на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

учащихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной 

воспитательной программы является формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. 

Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, 

передавать свой опыт своим сверстникам. 

 



В результате реализации Программы ожидается: 

 В учреждении, как в образовательной системе:  

◦ создание системы работы по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию;  

◦ обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания;  

◦ вовлечение в работу духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  

 В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности 

за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в 

пространстве российского государства, формирование активной 

жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися 

высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности.  

 

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, 

открыты миру и людям;  

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, 

умеют работать творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не 

пугаются нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и находят их 

решение;  

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией. Конечным результатом реализации 

Программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание учащихся, как основа личности гражданина 

России. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) 

проводится итоговый праздник (Фестиваль Успехов и достижений), 

который включает в себя награждение лучших и самых активных 

учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными 

письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно-



прикладными и техническими работами; формирование лидерской 

группы из инициативных и активных участников программы. 

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения 

дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, 

в свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и 

экономной. Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

        - социометрия;  

        - социально-психологический климат в классе;  

        - общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста 

личности школьников – положительная динамика роста 

позитивных отношений к нравственным ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – 

рост суммы баллов активности и качества участия классных 

коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями 

- положительная динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного 

процесса в самоуправлении школой – положительная динамика числа 

участников и их предложений по совершенствованию работы школ 

  3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы        

     Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,трудо- 

вого развития обучающихся. 



    Созданные в образовательной организации, реализующей основную образо- 

вательную программу начального общего образования, условия должны: 

   – соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

 – гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

  - обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

 – учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

 – представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.      

 В целях обеспечения реализации ОП НОО в лицее созданы условия, 

обеспечивающие участникам образовательного процесса возможности для:  

 -   достижения планируемых результатов ОП НОО всеми обучающимися;  

 - выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной 

деятельности (с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей);  

 -  работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно исследовательской 

деятельности; 

  - участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

  -  эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного   

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой МБОУ Лицей с. Толбазы;  

 -  использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

  - эффективной самостоятельной работы обучающихся (при поддержке 

педагогических работников); 

  - включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

 -  обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы. 

  - эффективного управления гимназией с использованием информационно- 

коммуникационных технологий и современных механизмов финансирования.    

    3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы         



  Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО, способными к 

инновационной деятельности, составляет 100%. 100% педагогических 

работников прошли повышение квалификации по ФГОС и 100% - обучение по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики».  Требуемый 

качественный уровень выполнения федерального и регионального 

компонентов ФГОС НОО обеспечивают 16 педагогов начальных классов 

МБОУ Лицей с. Толбазы:  

 а) по уровню образования 
    

Категория 

специалистов  
Высшее Среднее специальное  

Учитель начальных 

классов  

13 3 

Итого13 81,3 18,8 

  

   б) по квалификации: 
    

Категория 

специалистов  

Высшая  1 категория  без категории  

Учитель 

начальных классов  

10 5 1 

 62,5 31,3 6,3 

 

    в) показатели качества педагогической деятельности:  

«Почётная грамота Министерства 

образования Республики 

Башкортостан»    

 

1 

«Отличник образования РБ»  3 

 

Специфика кадров МБОУ Лицей с.Толбазы:  определяется высоким уровнем 

профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Большинство педагогов владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода 

и результатов. В условиях постепенного внедрения ФГОС в начальной школе 

предполагается организация повышения уровня учителей 1-4-х классов в 

вопросах, касающихся новых образовательных стандартов.     Повышение 

профессиональной компетентности педагогов также осуществляется через 

систему школьных педагогических и методических советов, а также семинаров 

и практикумов.  

 



 

Должность Должностные 

обязанности  

Количе ство 

работников в ОУ  

Уровень квалификации работников   

ОУ  

Требования к 

уровню 

квалификации  

Фактический 

Руководитель 

(директор)  

Осуществляет 

руководство в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми 

актами, уставом 

школы. 

Обеспечивает 

системную 

образовательну ю 

(учебно- 

воспитательну ю) 

и административ 

но- 

хозяйственную 

работу 

образовательно го 

учреждения. 

Обеспечивает 

реализацию 

федерального 

государственно го 

образовательно го 

стандарта. 

Формирует 1 

Высшее 

профессиональ н 

ое образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государствен- 

ное и 

муниципальное 

управление", 

Высшее 

профессиональ 

ное образование, 

профессиональ 

ная переподготовк 

а по 

специальности 

«Менеджмент 

контингент 

обучающихся, 

1 Высшее 

профессиональн 

ое образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государствен- 

ное и 

муниципальное 

управление", 

Высшее 

профессиональ- 

ное образование, 

профессиональ- 

ная переподготов- 

ка по 

специальности 

«Менеджмент  

контингент 

обучающихся, 

обеспечивает 

охрану их жизни и 

здоровья во время 

образовательного 

процесса, 

соблюдение прав 

и свобод 

обучающихся и 

работников 

образовательного 

учреждения в 

установленном 

законодательство 

м Российской 

Федерации 

порядке. 

Определяет 

стратегию, цели и 

задачи развития 

образовательного 

учреждения, 

принимает 

решения о 

программном 

планировании его 

работы, участии 

Высшее 

профессиональ 

ное образование, 

профессиональ 

ная переподготовк 

а по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», 

контингент 

обучающихся, 

обеспечивает 

охрану их жизни 

и здоровья во 

время 

образовательного  

процесса, 

соблюдение прав 

и свобод 

обучающихся и 

работников 

образовательного 

учреждения в 

установленном 

законодательст- 

вом Российской 

Федерации 

порядке. 

Определяет 

стратегию, цели и 

задачи развития 

образовательно-го 

учреждения, 

принимает 

решения о 

программном 

планировании его 

работы, участии 

образовательного 

учреждения в 

различных 

программах и 

проектах, 

обеспечивает 

соблюдение 



обеспечивает 

охрану их жизни и 

здоровья во время 

образовательно го 

процесса, 

соблюдение прав 

и свобод 

обучающихся и 

работников 

образовательно го 

учреждения в 

установленном 

законодательст 

вом Российской 

Федерации 

порядке. 

Определяет 

стратегию, цели и 

задачи развития 

образовательно го 

учреждения, 

принимает 

решения о 

программном 

планировании его 

работы, участии 

образовательно го 

учреждения в 

различных 

программах и 

проектах, 

обеспечивает 

соблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

условиямобраз о-

вательного 

процесса, 

образовательны м 

программам, 

результатам 

деятельности и к 

качеству 

образования, 

непрерывное 

повышение 

качества 

образования в 

образовательно м 

учреждении. 

Обеспечивает 

объективность 

образовательного 

учреждения в 

различных 

программах и 

проектах, 

обеспечивает 

соблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

условиямобразова 

тельного 

процесса, 

образовательным 

программам, 

результатам 

деятельности и к 

качеству 

образования, 

непрерывное 

повышение 

качества 

образования в 

образовательном 

учреждении. 

Обеспечивает 

объективность 

оценки качества 

образования 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении. 

Совместно с 

советом 

образовательно-го 

учреждения и 

общественными 

организациями 

осуществляет 

разработку, 

утверждение и 

реализацию 

программ 

развития 

образовательно-го 

учреждения, 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения, 

учебных планов, 

учебных 

программ курсов, 

требований, 

предъявляемых к 

условиямобразова 

тельного 

процесса, 

образовательным 

программам, 

результатам 

деятельности и к 

качеству 

образования, 

непрерывное 

повышение 

качества 

образования в 

образовательном 

учреждении. 

Обеспечивает 

объективность 

оценки качества 

образования 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении. 

Совместно с 

советом 

образовательно-го 

учреждения и 

общественными 

организациями 

осуществляет 

разработку, 

утверждение и 

реализацию 

программ 

развития 

образовательно-го 

учреждения, 

образовательной 

программы 

образовательно-го 

учреждения, 

учебных планов, 

учебных 

программ курсов, 

дисциплин, 

годовых 

календарных 

учебных 

графиков, устава 

и правил 

внутреннего 



оценки качества 

образования 

обучающихся в 

образовательно м 

учреждении. 

Совместно с 

советом 

образовательно го 

учреждения и 

общественным и 

организациями 

осуществляет 

разработку, 

утверждение и 

реализацию 

программ 

развития 

образовательно го 

учреждения, 

образовательно й 

программы 

образовательно го 

учреждения, 

учебных планов, 

учебных 

программ курсов, 

дисциплин, 

годовых 

календарных 

учебных 

графиков, устава и 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

образовательно го 

учреждения. 

Создает условия 

для внедрения 

инноваций, 

обеспечивает 

формирование и 

реализацию 

инициатив 

работников 

образовательно го 

учреждения, 

направленных на 

улучшение работы 

образовательно го 

учреждения и 

повышение 

дисциплин, 

годовых 

календарных 

учебных 

графиков, устава и 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

образовательного 

учреждения. 

Создает условия 

для внедрения 

инноваций, 

обеспечивает 

формирование и 

реализацию 

инициатив 

работников 

образовательно-го 

учреждения, 

направленных на 

улучшение работы 

образовательного 

учреждения и 

повышение 

качества 

образования, 

поддерживает 

благоприятный 

морально- 

психологический 

климат в 

коллективе. В 

пределах своих 

полномочий 

распоряжается 

бюджетными 

средствами, 

обеспечивает 

результативность 

и эффективность 

их использования. 

В пределах 

установленных 

средств 

формирует фонд 

оплаты труда с 

разделением его 

на базовую и 

стимулирующую 

часть. Утверждает 

трудового 

распорядка 

образовательного 

учреждения. 

Создает условия 

для внедрения 

инноваций, 

обеспечивает 

формирование и 

реализацию 

инициатив 

работников 

образовательно-го 

учреждения, 

направленных на 

улучшение 

работы 

образовательно-го 

учреждения и 

повышение 

качества 

образования, 

поддерживает 

благоприятный 

морально- 

психологический 

климат в 

коллективе. В 

пределах своих 

полномочий 

распоряжается 

бюджетными 

средствами, 

обеспечивает 

результативность 

и эффективность 

их использования. 

В пределах 

установленных 

средств 

формирует фонд 

оплаты труда с 

разделением его 

на базовую и 

стимулирующую 

часть. Утверждает 

структуру и 

штатное 

расписание 

образовательно-го 

учреждения. 

Решает кадровые, 



качества 

образования, 

поддерживает 

благоприятный 

морально- 

психологическ ий 

климат в 

коллективе. В 

пределах своих 

полномочий 

распоряжается 

бюджетными 

средствами, 

обеспечивает 

результативнос ть 

и эффективность 

их использования. 

В пределах 

установленных 

средств 

формирует фонд 

оплаты труда с 

разделением его 

на базовую и 

стимулирующу ю 

часть. Утверждает 

структуру и 

штатное 

расписание 

образовательно го 

учреждения. 

Решает кадровые, 

административ 

ные, финансовые, 

хозяйственные и 

иные вопросы в 

соответствии с 

уставом 

образовательно го 

учреждения. 

Осуществляет 

подбор и 

расстановку 

кадров. Создает 

условия для 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

работников. 

Обеспечивает 

установление 

заработной платы 

структуру и 

штатное 

расписание 

образовательно-го 

учреждения. 

Решает кадровые, 

административны 

е, финансовые, 

хозяйственные и 

иные вопросы в 

соответствии с 

уставом 

образовательного 

учреждения. 

Осуществляет 

подбор и 

расстановку 

кадров. Создает 

условия для 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

работников. 

Обеспечивает 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в том 

числе 

стимулирующей 

части (надбавок, 

доплат к окладам 

(должностным 

окладам) ставкам 

заработной платы 

работников) 

выплату в полном 

размере 

причитающейся 

работникам 

заработной платы 

в сроки, 

установленные 

коллективным 

договором, 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

административ- 

ные, финансовые, 

хозяйственные и 

иные вопросы в 

соответствии с 

уставом 

образовательно-го 

учреждения. 

Осуществляет 

подбор и 

расстановку 

кадров. Создает 

условия для 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

работников. 

Обеспечивает 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательно-го 

учреждения, в том 

числе 

стимулирующей 

части (надбавок, 

доплат к окладам 

(должностным 

окладам) ставкам 

заработной платы 

работников) 

выплату в полном 

размере 

причитающейся 

работникам 

заработной платы 

в сроки, 

установленные 

коллективным 

договором, 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональ- 

ное образование и 

дополнительное 

профессиональ 



работников 

образовательно го 

учреждения, в  

работникам том 

числе 

стимулирующе й 

части (надбавок, 

доплат к окладам 

(должностным 

окладам) ставкам 

заработной платы 

работников) 

выплату в полном 

размере 

причитающейс я 

работникам 

заработной платы 

в сроки, 

установленные 

коллективным 

договором, 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональ- 

ное образование и 

дополнительно е 

профессиональ- 

ное образование в 

области 

государственно - 

го и 

муниципально 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

организации» и 

стаж работы на 

педагогически х 

или руководящих 

должностях 20 лет 

правилами 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональ 

ное образование и 

дополнительное 

профессионал- 

ное образование в 

области 

государственно- 

го 

имуниципально- 

го управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

ное образование в 

области 

государствен- 

ного и 

муниципально- го 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

организации» и 

стаж работы на 

педагогичес ких 

или руководящих 

должностях 20 

лет  



внутреннего 

трудового 

распорядка, 

трудовыми 

договорами. 

Принимает меры 

по обеспечению 

безопасности и 

условий труда, 

соответствующ их 

требованиям 

охраны труда. 

Принимает меры 

по обеспечению 

образовательно го 

учреждения 

квалифицирова 

нными кадрами, 

рациональному 

использованию и 

развитиюих 

профессиональны

х знаний и 

опыта,обеспечи 

вает 

формирование 

резерва кадров в 

целях замещения 

вакантных 

должностей в 

образовательно м 

учреждении. 

Организует и 

координирует 

реализацию мер 

по повышению 

мотивации 

работников к 

качественному 

труду, в том числе 

на основе их 

материального 

стимулировани я, 

по повышению 

престижности 

труда в 

образовательно м 

учреждении, 

рационализаци и 

управления и 

укреплению 

дисциплины 



труда. Создает 

условия, 

обеспечивающ ие 

участие 

работников в 

управлении 

образовательны м 

учреждением. 

Принимает 

локальные 

нормативные акты 

образовательно го 

учреждения, 

содержащие 

нормы трудового 

права, в том числе 

по вопросам 

установления 

системы оплаты 

труда с учетом 

мнения 

представительн о-

го органа 

работников. 

Планирует, 

координирует и 

контролирует 

работу 

структурных 

подразделений, 

педагогических и 

других работников 

образовательно го 

учреждения. 

Обеспечивает 

эффективное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

органами 

государственно й 

власти, местного 

самоуправлени я, 

организациями, 

общественност 

ью, родителями 

(лицами, их 

заменяющими), 

гражданами. 

Представляет 

образовательно е 

учреждение в 

государственны х, 



муниципальны х, 

общественных и 

иных органах, 

учреждениях, 

иных 

организациях. 

Содействует 

деятельности 

учительских 

(педагогически х), 

психологическ их 

организаций и 

методических 

объединений, 

общественных (в 

том числе детских 

и молодежных) 

организаций. 

Обеспечивает 

учет, сохранность 

и пополнение 

учебно- 

материальной 

базы, соблюдение 

правил санитарно- 

гигиенического 

режима и охраны 

труда, учет и 

хранение 

документации, 

привлечение для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренн ой 

уставом 

образовательно го 

учреждения 

дополнительны х 

источников 

финансовых и 

материальных 

средств. 

Обеспечивает 

представление 

учредителю 

ежегодного отчета 

о поступлении, 

расходовании 

финансовых и 

материальных 

средств и 

публичного отчета 



о деятельности 

образовательно го 

учреждения в 

целом. Выполняет 

правила по охране 

труда и пожарной 

безопасности.  

Заместители 

руководителя 

(директора)  

Организует 

текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Координирует 

работу 

преподавателей , 

воспитателей, 

мастеров 

производственн 

ого обучения, 

других 

педагогических и 

иных работников, 

а также 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации, 

необходимой для 

деятельности 

образовательно го 

учреждения. 

Обеспечивает 

использование и 

совершенствов а-

ние методов 

организации 

образовательно го 

процесса и 

современных 

образовательны х 

технологий, в том 

числе 

дистанционных . 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно го 

(учебно- 

1 "Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональн 

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн 

ое образование в 

области 

государствен- 

ного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  

Высшее 

Профессиональ 

ное образование и 

профессиональ 

ная переподготов- 

ка по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании» и 

стаж работы на 

педагогичес- ких 

или руководящих 

должностях более 

10лет.  



воспитательного) 

процесса, 

объективностью 

оценки 

результатов 

образовательно й 

деятельности 

обучающихся, 

работой кружков и 

факультативов, 

обеспечением 

уровня подготовки 

обучающихся, 

соответствующ е-

го требованиям 

федерального 

государственно го 

образовательно го 

стандарта, 

федеральных 

государственны х 

требований. 

Организует работу 

по подготовке и 

проведению 

экзаменов. 

Координирует 

взаимодействие 

между 

представителям и 

педагогической 

науки и практики. 

Организует 

просветительс- 

кую работу для 

родителей (лиц, 

их заменяющих). 

Оказывает 

помощь 

педагогическим 

работникам в 

освоении и 

разработке 

инновационных 

программ и 

технологий. 

Организует 

учебно- 

воспитательну ю, 

методическую, 

культурно- 

массовую, 



внеклассную 

работу. 

Осуществляет 

контроль за 

учебной нагрузкой 

обучающихся, 

воспитанников. 

Составляет 

расписание 

учебных занятий и 

других видов 

учебной и 

воспитательной (в 

том числе 

культурно- 

досуговой) 

деятельности. 

Обеспечивает 

своевременное 

составление, 

утверждение, 

представление 

отчетной 

документации. 

Оказывает 

помощь 

обучающимся 

(воспитанника м, 

детям) в 

проведении 

культурно- 

просветительс- 

ких и 

оздоровительн ых 

мероприятий. 

Осуществляет 

комплектовани е и 

принимает меры 

по сохранению 

контингента 

обучающихся 

(воспитанников , 

детей) в кружках. 

Участвует в 

подборе и 

расстановке 

педагогических 

кадров, 

организует 

повышение их 

квалификации и 

профессиональ 



ного мастерства. 

Вносит 

предложения по 

совершенствов а-

нию 

образовательно го 

процесса и 

управления 

образовательны м 

учреждением. 

Принимает 

участие в 

подготовке и 

проведении 

аттестации 

педагогических и 

других работников 

образовательно го 

учреждения. 

Принимает меры 

по оснащению 

мастерских, 

учебных 

лабораторий и 

кабинетов 

современным 

оборудованием, 

наглядными 

пособиями и 

техническими 

средствами 

обучения, 

пополнению 

библиотек и 

персоналом и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональ- 

ное образование и 

дополнительно е 

профессиональ- 

ное образование в 

области 

государственно - 

го и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 



экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. ное 

образование и 

профессиональ 

ная переподготовк 

а по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» и 

стаж работы на 

педагогически х 

или руководящих 

должностях более 

10лет 

методических 

кабинетов учебно- 

методической, 

художественно й и 

периодической 

литературой. 

Осуществляет 

контроль за 

состоянием 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

(воспитанников , 

детей), жилищно- 

бытовых условий 

в общежитиях. 

При выполнении 

обязанностей 

заместителя 

руководителя 

образовательно го 

учреждения по 

административ 

но- хозяйственной 

работе (части) 

осуществляет 

руководство 

хозяйственной 

деятельностью 

образовательно го 

учреждения. 

Осуществляет 

контроль за 

хозяйственным 



обслуживанием и 

надлежащим 

состоянием 

образовательно го 

учреждения. 

Организует 

контроль за 

рациональным 

расходованием 

материалов и 

финансовых 

средств 

образовательно го 

учреждения. 

Принимает меры 

по расширению 

хозяйственной 

самостоятельно 

сти общежитиях. 

При выполнении 

обязанностей 

заместителя 

руководителя 

образовательно го 

учреждения по 

административ 

но- хозяйственной 

работе (части) 

осуществляет 

руководство 

хозяйственной 

деятельностью 

образовательно го 

учреждения. 

Осуществляет 

контроль за 

хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим 

состоянием 

образовательно го 

учреждения. 

Организует 

контроль за 

рациональным 

расходованием 

материалов и 

финансовых 

средств 

образовательно го 

учреждения. 

Принимает меры 



по расширению 

хозяйственной 

самостоятельно 

сти 

образовательно го 

учреждения, 

своевременном у 

заключению 

необходимых 

договоров, 

привлечению для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренн ой 

уставом 

образовательно го 

учреждения, 

дополнительны х 

источников 

финансовых и 

материальных 

средств. 

Организует работу 

по проведению 

анализа и оценки 

финансовых 

результатов 

деятельности 

образовательно го 

учреждения, 

разработке и 

реализации 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств. 

Обеспечивает 

контроль за 

своевременным и 

полным 

выполнением 

договорных 

обязательств, 

порядка 

оформления 

финансово- 

хозяйственных 

операций. 

Принимает меры 

по обеспечению 



необходимых 

социально- 

бытовых условий 

для обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательно го 

учреждения. 

Готовит отчет 

учредителю о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных 

средств. 

Руководит 

работами по 

благоустройств у, 

озеленению и 

уборке 

территории 

образовательно го 

учреждения. 

Координирует 

работу 

подчиненных ему 

служб и 

структурных 

подразделений. 

Выполняет 

правила по охране 

труда и пожарной 

безопасности. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого- 

физиологическ их 

особенностей и 

специфики 

преподаваемог о 

предмета, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

16 Высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствую щей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо высшее 

Высшее 

профессиональ- 

ное образование 

или среднее 

профессиональ- 

ное образование 

по направлению 

подготовки без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  



образовательны х 

программ, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальны м 

учебным планам, 

ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 

государственны х 

образовательны х 

стандартов, 

современные 

образовательны е 

технологии, 

включая 

информационн ые, 

а также цифровые 

образовательны е 

ресурсы. 

Обоснованно 

выбирает 

программы и 

учебно- 

методическое 

обеспечение, 

включая 

цифровые 

образовательны е 

ресурсы. 

Проводит учебные 

занятия, опираясь 

на достижения в 

области 

педагогической и 

психологическо й 

наук, возрастной 

психологии и 

школьной 

гигиены, а также 

современных 

информационн ых 

технологий и 

методик обучения. 

Планирует и 

осуществляет 

учебный процесс 

в соответствии с 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн 

ое образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 



образовательно й 

программой 

образовательно го 

учреждения, 

разрабатывает 

рабочую 

программу по 

предмету, курсу на 

основе примерных 

основных 

общеобразоват 

ель-ных программ 

и обеспечивает ее 

выполнение, 

организуя и 

поддерживая 

разнообразные 

виды 

деятельности 

обучающихся, 

ориентируясь на 

личность 

обучающегося, 

развитие его 

мотивации, 

познавательны х 

интересов, 

способностей, 

организует 

самостоятельну ю 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе 

исследовательс -

кую, реализует 

проблемное 

обучение, 

осуществляет 

связь обучения по 

предмету (курсу, 

программе) с 

практикой, 

обсуждает с 

обучающимися 

актуальные 

события 

современности. 

Обеспечивает 

достижение и 

подтверждение 

обучающимися 

уровней 



образования 

(образовательн ых 

цензов). 

Оценивает 

эффективность и 

результаты 

обучения 

обучающихся по 

предмету (курсу, 

программе), 

учитывая 

освоение знаний, 

овладение 

умениями, 

развитие опыта 

творческой 

деятельности, 

познавательног о 

интереса 

обучающихся, 

используя 

компьютерные 

технологии, в т.ч. 

текстовые 

редакторы и 

электронные 

таблицы в своей 

деятельности. 

Соблюдает права 

и свободы 

обучающихся, 

поддерживает 

учебную 

дисциплину, 

режим посещения 

занятий, уважая 

человеческое 

достоинство, 

честь и репутацию 

обучающихся. 

Осуществляет 

контрольно- 

оценочную 

деятельность в 

образовательно м 

процессе с 

использование м 

современных 

способов 

оценивания в 

условиях 

информационно- 



коммуникацион 

ных технологий 

(ведение 

электронных форм 

документации, в 

том числе 

электронного 

журнала и 

дневников 

обучающихся). 

Вносит 

предложения по 

совершенствова-

нию 

образовательно го 

процесса в 

образовательно м 

учреждении. 

Участвует в 

деятельности 

педагогическог о и 

иных советов 

образовательно го 

учреждения, а 

также в 

деятельности 

методических 

объединений и 

других формах 

методической 

работы. 

Обеспечивает 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся во 

время 

образовательно го 

процесса. 

Осуществляет 

связь с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими). 

Выполняет 

правила по охране 

труда и пожарной 

безопасности. 

Педагог – психо- 

лог 

Осуществляет 

профессиональ 

ную деятельность, 

направленную на 

1 Высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

Высшее 

профессиональ 

ное образование и 

дополнительное 



сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе 

воспитания и 

обучения в 

образователь- ных 

учреждениях. 

Содействует 

охране прав 

личности в 

соответствии с 

Конвенцией о 

правах ребенка. 

Способствует 

гармонизации 

социальной сферы 

образовательно -

го учреждения и 

осуществляет 

превентивные 

мероприятия по 

профилактике 

возникновения 

социальной 

дезадаптации. 

Определяет 

факторы, 

препятствую- щие 

развитию 

личности 

обучающихся, 

воспитанников и 

принимает меры 

по оказанию им 

различных видов 

психологичес- кой 

помощи 

(психокоррекци 

онного, 

реабилитацион 

ного, 

консультативно 

го). Оказывает 

консультативну ю 

помощь 

обучающимся, 

воспитанникам, 

профессиональн 

ое образование  

по направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн 

ое образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональ- 

ное образование и 

дополнитель- ное 

профессиональ- 

ное образование 

по направлению 

подготовки без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

профессиональ- 

ное образование 

по направлению 

подготовки.  



их родителям 

(лицам, их 

заменяющим), 

педагогическом у 

коллективу в 

решении 

конкретных 

проблем. 

Проводит 

психологичес- 

кую диагностику; 

используя 

современные 

образовательны е 

технологии, 

включая 

информацион ные, 

а также цифровые 

образователь- ные 

ресурсы. 

Проводит 

диагностичес- 

кую, 

психокоррекци 

онную 

реабилитацион- 

ную, 

консультатив- ную 

работу, опираясь 

на достижения в 

области 

педагогической и 

психологичес- кой 

наук, возрастной 

психологии и 

школьной 

гигиены, а также 

современных 

информацион- 

ных технологий. 

Составляет 

психолого- 

педагогические 

заключения по 

материалам 

исследовательс -

ких работ с целью 

ориентации 

педагогическо- го 

коллектива, а 

также родителей 

(лиц, их 



замещающих) в 

проблемах 

личностного и 

социального 

развития 

обучающихся, 

воспитанников. 

Ведет 

документацию по 

установленной 

форме, используя 

ее по назначению. 

Участвует в 

планировании и 

разработке 

развивающих и 

коррекционных 

программ 

образователь- ной 

деятельности с 

учетом 

индивидуаль- ных 

и половозраст- 

ных особенностей 

обучающихся, 

воспитанников, в 

обеспечении 

уровня подготовки 

обучающихся, 

воспитанников, 

соответствую- 

щего требованиям 

федерального 

государственно -

го образовательно 

го стандарта, 

федеральным 

государствен- ным 

образователь- ным 

требованиям. 

Способствует 

развитию у 

обучающихся, 

воспитанников 

готовности к 

ориентации в 

различных 

ситуациях 

жизненного и 

профессиональ 

ного 

самоопределе-ния. 



Осуществляет 

психологичес- 

кую поддержку 

творчески 

одаренных 

обучающихся, 

воспитанников, 

содействует их 

развитию и 

организации 

развивающей 

среды. Определяет 

у обучающихся, 

воспитанников 

степень 

нарушений 

(умственных, 

физиологичес- 

ких, 1. Высшее 

Профессиональ 

ное образование 

или среднее 

профессиональ- 

ное образование 

по направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ- 

ное образование 

или среднее 

профессиональ- 

ноеобразование и 

дополнитель- ное 

профессиональ- 

ное образование 

по направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональ- 

ное образование и 

дополнитель- ное 

профессиональ- 



ное образование 

по направлению 

подготовки без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

эмоциональных ) 

в развитии, а 

также различного 

вида нарушений 

социального 

развития и 

проводит их 

психолого- 

педагогическу ю 

коррекцию. 

Участвует в 

формировании 

психологичес- кой 

культуры 

обучающихся, 

воспитанников, 

педагогических 

работников и 

родителей (лиц, 

их заменяющих), в 

том числе и 

культуры 

полового 

воспитания. 

Консультирует 

работников 

образовательно го 

учреждения по 

вопросам 

развития 

обучающихся, 

воспитанников, 

практического 

применения 

психологии для 

решения 

педагогических 

задач, повышения 

социально- 

психологической 

компетентности 

обучающихся, 

воспитанников, 

педагогических 

работников, 

родителей (лиц, 



их заменяющих). 

Анализирует 

достижение и 

подтверждение 

обучающимися 

уровней развития 

иобразования 

(образовательн ых 

цензов). 

Оценивает 

эффективность 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников и 

педагогическо- го 

коллектива, 

учитывая развитие 

личности 

обучающихся, 

используя 

компьютерные 

технологии, в т.ч. 

текстовые 

редакторы и 

электронные 

таблицы в своей 

деятельности. 

Участвует в 

работе 

педагогичес- ких, 

методических 

советов, других 

формах 

методической 

работы, в 

подготовке и 

проведении 

родительских 

собраний, 

оздоровитель- 

ных, воспитатель- 

ных и других 

мероприятий, 

предусмотрен- 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн ым 

ресурсам, 

участвует в их 

1 Высшее или 

среднее 

профессиональн 

ое образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

Среднее 

профессиональ 

ное образование 

по специальности 

«Библиотечно- 

Информационная 



духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориента- ции 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информацион- ной 

компетентнос- ти 

обучающихся.  

информационная 

деятельность»  

деятельност 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников      

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.    При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.     Для достижения 

результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и 

индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы 

образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочнойдеятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др.   

 

Специальность  Всего                              Квалификационная категория  

Высшая  Первая Без категории 



Начальные классы 16 10 5 1 

Иностранный язык 

(английский)   

 

7 4 3 - 

Башкирский язык 3 2 1 - 

Физическая 

культура 

2 - 2 - 

Музыка 1 1 - - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 - - 

Педагог - психолог 1 - - - 

  

Курсы повышения квалификации  

 

№  Фамилия,имя, 

отчество 

Год и место пос-леднего 

прохождения КПК 

курсов по ФГОС 

Указать по ФГОС ОВЗ, 

ИКТ. ОРКСЭ и 

начальное образование 

По какой системе и УМК 

работает  

(при использовании целостного 

УМК не обязательно перечислять 

всех авторов; если используется 

нецелостный УМК, то указать 

авторов учебников учебников , 

издательство, год издания) 

1. Юлдашева 

Римма Раисовна 

 ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.19г. 

2. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 12.04-18.04.19, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС», 108 

ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БГУ»,18.04.- 28.04.16 

Система Д.Б.Эльконина- 

В.В.Давыдова 

Русский язык  Репкина В.В.Вита-

Пресс,2013г. 

Литературное   чтение 

Е.И.Матвеева, В.В.Вита-Пресс, 

2012г. 

 

Школа России 

Математика  

М.И. Моро, Просвещение , 2017г. 

Окружающий  мир А.А.Плешаков, 

Просвещение 2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, Просвещение ,2017г. 

 

 

2. Султанбекова 

Тамара 

1. «Содержание и 

методика преподавания 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий ,Просвещение , 2017г.  



Равиловна комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО»,  

72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ, 

05.09. - 10.09.16г. 

2. 1. ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БГУ», 19.02. – 05.03.18г. 

3.«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС», 108 

ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БГУ», 18.04.-

28.04.16г.,4. 

4. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 03.04-11.04.19г. 

 

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Окруж мир. А.А.Плешаков, 

Просвещение , 2017г. 

Математика М.И. Моро,  

Просвещение , 2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева Просвещение , 2017г. 

3. Абзалилова 

Зульфия  

Гумеровна 

1.ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БГУ», 19.02. – 05.03.18 

2. «Содержание и 

методика преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 

72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ, 

05.09.-10.09.16г. 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий,  Просвещение , 2017г.  

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Окруж мир. А.А.Плешаков 

Просвещение , 2017г. 

Математика М.И. Моро,  

Просвещение , 2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева,Просвещение , 2017г 



3.ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04-

09.04.19г. 

4. Валиахметова  

Регина 

Рамилевна 

1. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04-09.04.19 

2. ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.19 

 

 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий,Просвещение , 2017г.  

Окруж мир. А.А.Плешаков, 

Просвещение , 2017г. 

Математика М.И. Моро,  

Просвещение , 2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, Просвещение , 2017г. 

5. Фахретдинова 

Римма  

Фанисовна 

1. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04-09.04.19 

2. ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.19 

 

 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий,Просвещение , 2017г.  

Окруж мир. А.А.Плешаков, 

Просвещение , 2017г. 

Математика М.И. Моро,  

Просвещение , 2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, Просвещение , 2017г. 

6 Ягафарова 

Гулия 

Ниловна  

 1.«Содержание и 

методика преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО»,  

72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ, 

05.09.-10.09.16г., 

2.ДПО «Реализация 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий,Просвещение , 2017г.  

Окруж мир. А.А.Плешаков, 

Просвещение , 2017г. 

Математика М.И. Моро,  

Просвещение , 2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, Просвещение , 2017г. 



требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.19 

3. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 12.04-18.04.19 

7. Нафикова 

Эльвира  

Зиннуровна 

1. «Инновационные 

педагогические 

технологии как 

инструмент реализации 

требований ФГОС НОО 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования», 108 ч., ЯФ 

ФГБОУ ВО «БГУ», 05.09. 

– 18.09.18г. 

 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий,Просвещение , 2017г.  

Окруж мир. А.А.Плешаков, 

Просвещение , 2017г. 

Математика М.И. Моро,  

Просвещение , 2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, Просвещение , 2017г. 

8. Уздалиева 

Расима 

Рафаилевна  

1. ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.19 

2. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 12.04-18.04.19 

3. «Содержание и 

методика преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

(дистанционно), 72 ч., 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 01.10-

10.10.19, Рег.№15330 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Окружающий  мир. 

А.А.Плешаков, Просвещение , 

2017г. 

Математика М.И. Моро,  

Просвещение , 2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, Просвещение , 2017г. 



9. Багаутдинова  

Маргарита 

Револевна 

1. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04-09.04.19 

2. ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.19г. 

 

Школа 2100 

Литературное  чтение , 

Свиридова В.Ю. Издательство 

Федоров ,2013г. 

 Русский язык Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В.Пронина  

Баласс,2 014г., 

Математика М.И. Моро,  

Просвещение , 2017г. 

 

Окруж ающий мир А.А.Плешаков, 

Просвещение , 2017г. 

 

10

. 

Семенова Елена 

Андреевна 

1. «Современная 

методика преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 

72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ, 

21.01.-30.01.19 

2. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 03.04-11.04.19 

3. «Содержание и 

методика преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

(дистанционно), 72 ч., 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 01.10-

10.10.19, Рег.№15324 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Окружающий  мир. 

А.А.Плешаков, Просвещение , 

2017г. 

Математика М.И. Моро,  

Просвещение , 2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева, Просвещение , 2017г. 

11

. 

Гиззатуллина 

Лариса 

Витальевна 

1. ДПО «Содержание и 

методика преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Окружающий  мир. 

А.А.Плешаков, Просвещение , 

2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, Просвещение , 2017г. 



«БГУ», 28.03. – 13.04.18г. 

2. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04-09.04.19 

3. ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.19 

 

Школа 2000,  Математика   Л.Г. 

Петерсон, Ювента, 2018г. 

Школа России  Технология  Е.А. 

Лутцева, Т.П.Зуева, Просвещение 

, 2017г. Изобразительное 

искусство Л.А. Неменская, 

Просвещение , 2016г 

Музыка Е.Д. Критская, 

Просвещение , 2016г 

 

12

. 

Усманова 

Алена 

Николаевна 

1. ДПО «Содержание и 

методика преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БГУ», 28.03. – 13.04.18г. 

2. ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.19 

3. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 12.04-

18.04.19г. 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Окружающий  мир. 

А.А.Плешаков, Просвещение , 

2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, Просвещение , 2017г. 

Школа 2000, Математика   Л.Г. 

Петерсон, Ювента, 2018 г. 

Школа России  Технология  Е.А. 

Лутцева, Т.П.Зуева, Просвещение 

, 2017г. Изобразительное 

искусство Л.А. Неменская, 

Просвещение , 2016г 

Музыка Е.Д. Критская, 

Просвещение , 2016г 

 

13

. 

Файзуллина  

Рамзия 

Талхиевна 

1. ДПО «Содержание и 

методика преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 

Школа России, Русский язык В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Литературное  чтение В.Г. 

Горецкий, Просвещение , 2017г.  

Математика М.И. Моро,  

Просвещение , 2017г. 

Технология  Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева, Просвещение , 2017г 



108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БГУ», 28.03. – 13.04.18г. 

2.ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.19 

3. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 12.04-

18.04.19г. 

4.«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС», 108 

ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БГУ», 18.04. – 28.04.16г. 

Перспектива  Окруж мир. 

А.А.Плешаков, Просвещение 

2015г. 

 

 

14

. 

Гилязетдинова 

Гузель 

Иршатовна  

1. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04-09.04.19 

2. ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.2019г. 

3. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС», 108 

ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БГУ», 18.04.-28.04.16г. 

 

Перспектива, Русский язык Л.Ф. 

Климанова, Просвещение,2017г. 

Литературное чтение Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, 

Просвещение, 2017г. 

Школа России  Математика  М.И. 

Моро ,Просвещение ,2017г.. 

Перспектива  Окруж мир. 

А.А.Плешаков, Просвещение 

,2015г. 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Просвещение , 2016г. 

Физическая культура  В.И.Лях, 

Просвещение,2016г. 

 

 
  

15 Абдуллина 1.«Инновационные Перспектива, Русский язык Л.Ф. 



. Гузалия  

Фаргатовна 

педагогические 

технологии как 

инструмент реализации 

требований ФГОС НОО 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» 108 ч., 

СФ ФГБОУ ВО «БГУ», 

05.09.-18.09.17г., 

2. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04-09.04.19 

3. «Содержание и 

методика преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

(дистанционно), 72 ч., 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 01.10-

10.10.19, Рег.№15294 

 

Климанова, Литературное чтение 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Школа России  Математика  М.И. 

Моро  

Школа России,  Окружающий  

мир. А.А.Плешаков,Просвещение 

,2017г. 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Просвещение, 2016г. 

 

16

. 

Сагадиева 

Эльвира 

Гайсиевна 

1.«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе реализации 

ФГОС», 108 ч., СФ 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

18.04.-28.04.16г. 

2. ДПО «Реализация 

требований ФГОС в 

системе начального 

общего образования», 

108 ч., СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 01.04 – 

22.04.19 

3. ДПО  «Обеспечение 

безопасности детей в 

сети Интернет», 36 ч., 

СФ ФГБОУ ВО 

Перспектива, просвещение, 

Русский  язык- Климанова 

Л.Ф.,Просвещение ,2016г. 

Литературное чтение. Климанова 

Л.Ф., Просвещение 2014г. 

Школа России,Окружающий мир. 

А.А. Плешаков, 

Просвещение,2014г. 

Школа России, Математика – 

М.И. Моро, Просвещение 2017г. 

 Физическая культура  В.И.Лях, 

Просвещение,2016г. 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Просвещение, 2016г. 

 



«БашГУ», 03.04-11.04.19 

4. «Содержание и 

методика преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

(дистанционно), 72 ч., 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 01.10-

10.10.19 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

– принятие идеологии ФГОС НОО;  

–освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; – овладение 

учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. Одним из условий 

готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

   План методической работы может включать следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

 3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.   

 



Методическое сопровождение внедрения и реализации ФГОС  

 

№ 

п\п 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Координация 

деятельности 

педагогов в условиях 

обучения по ФГОС 

НОО. 

     Изучение мнения педагогов, учащихся.      

       Родителей по вопросам  ФГОС НОО.  

Мониторинг 

результатов освоения 

ООП НОО в 1-4 

классах.  

 

2 Экспертиза рабочих 

программ учителей.  

Повышение 

квалификации 

педагогов по ФГОС 

НОО.  

Повышение 

квалификации 

педагогов по ФГОС 

НОО.  

Мониторинг 

результатов освоения 

ООП НОО в 1-4 

классах.  

3 Организация 

внеурочной 

деятельности.  

Изучение 

образовательных 

запросов обучающихся 

и их родителей по 

организации 

внеурочной 

деятельности на 

следующий год.  

Реализация 

внеурочной 

деятельности 

Анализ работы 

коллектива по 

внедрению и 

реализации ФГОС в 

начальной и 

основной школе.  

4 Проведение 

стартовых 

диагностических 

работ.  

 Проведение 

методической недели, 

открытых уроков, 

мастер-классов.  

Тематические 

педсоветы, заседания 

НМС. Кафедр. 

Проведение 

итоговых 

контрольных работ 

5 Проведение 

родительских 

собраний 

Участие в вебинарах 

по вопросам 

реализации ООП НОО  

Участие в вебинарах 

по вопросам 

реализации ООП НОО 

Проведение 

родительских 

собраний 

 

    Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т.д.  

 3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

  Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: – преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 – формирование и развитие психологопедагогической компетентности участ- 

ников образовательных отношений; 

 – вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней пси- 

холого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  



– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования  

  В МБОУ Лицей с. Толбазы работают следующие уровни 

психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. Основными формами 

психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.    

 - Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

 – консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 –профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 – сохранение и укрепление психологического здоровья; – мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; 

 – психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 – формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 – развитие экологической культуры; –выявление и поддержку детей с 

особыми образовательными потребностями; 

 – формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; – поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 

 – выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

  Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

  Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 



доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.    

  Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости   

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив 

— это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии со ФГОС НОО в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. Органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  

   Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год:    

 •оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

  •расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью);  

 •иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с расходными 

обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.    

   Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

   •межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет);    

 •внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  

 •образовательного учреждения.  

 Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 



бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

  В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников.  

   Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

        Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

 •фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда 

оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

 •базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

 •рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

 •базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части;    

   •общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах.    



   Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

  Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в 

своих локальных актах: 

     •соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

 •соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;   

   •соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

  •порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

  В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного совета 

ОУ).  

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреждение: 

  1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

 4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии со Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 

расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на  

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 



Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

   6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

     на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.);  

   за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые   

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательной программы 

   Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

    Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения.   

  Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением  

  Правительства Российской Федерации  28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  -

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010г. №189, СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 -приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части   

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 



 -приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 -перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 -аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении.          Лицей располагается   в  трехэтажном  

здании   постройки  1967 г. Для организации образовательного процесса МБОУ 

Лицей с. Толбазы располагает помещениями общей площадью 3677,5 кв. м., 

что позволяет обучать 760 учащихся из расчета 4,8 кв.м. на одного 

обучающегося.  Образовательный процесс осуществляется по кабинетной 

системе, которая обеспечивает преподавание всех предметов в закрепленных 

учебных помещениях, оснащенных в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта оборудованием (в т.ч. средствами 

ИКТ), наглядными пособиями, раздаточным материалом, ТСО. Классные 

комнаты оборудованы ученическими столами и стульями в соответствии с 

ростом учащихся, состоянием зрения и слуха. Соблюдены размеры проходов и 

расстояния между предметами оборудования. 26 кабинетов оснащены 

интерактивным и мультимедийном оборудованием. Воздушно-тепловой режим 

соблюдается, нормы освещенности не нарушаются, санитарно-гигиенические 

требования выполняются в полном объеме. Библиотека расположена на 2  

этаже. В ней имеется: читальный зал, место для приема и выдачи литературы, 

место для работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого 

хранения. Помещение школьной столовой рассчитано на единовременное 

обслуживание 220 чел. – в обеденном зале.  Приготовление пищи происходит в 

специально оборудованном кухонном блоке, в котором имеются:  

охлаждаемые и низкотемпературные холодильные шкафы для хранения 

мясных и скоропортящихся продуктов;  конверторная печь,  цеха: горячий, 

мучной, мясной, овощной, рыбный, моечный и раздаточный; необходимые 

бытовые помещения для персонала, полный набор требуемого кухонного 

электрооборудования. Перед столовым залом   установлены умывальники из 

расчета 1 – на 5 чел. Для ведения образовательного процесса по 

образовательным программам в лицея имеются: - 16 учебных  кабинета, 

оснащенных  необходимыми ТСО, методической литературой и 

дидактическим материалом; - 2 компьютерного класса с общей численностью 

компьютеров 20 шт; - спортивный зал, оборудованный спортивными 

снарядами;   

   - два малых спортивных залов; 

  - актовый зал; 

 - слесарная  и столярная мастерские; 

 - кабинет домоводства;   

Все кабинеты соединены в локальную сеть с выходом   в интернет. Оснащение 

кабинетов, лабораторий и других помещений, раздаточными материалами, 



приборами, атласами, микроскопами, таблицами, реактивами, имеющимися в 

школе, находится в хорошем  состоянии. Пришкольная территория 

заасфальтирована.     

   Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы   

 

 Компонент оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение  

Необходимо/ имеется                 

в наличии  

1.Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы.  

 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 1.2.1. УМК «Школа 

России», УМК «Перспектива» 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы. 1.2.3. 

Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета, ЭОР, видеофильмы. 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно-

коммуникацион- ные средства: 

персональный компьютер у 

каждого учителя, проектор, 

экран,  интерактивная доска. 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование. 1.2.6. Игры. 

1.2.7. Оборудование (мебель): 

регулируемые парты и стулья, 

шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., 

настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала.  

Имеется в наличии  

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 Имеется в наличии 

 

 Имеется в наличии  

 

 

 

Имеется в наличии  

 

 

 

 

Имеется в наличии   

 

 

 

Имеется в наличии  

2.Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы.  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты .  

2.2. Документация ОУ. 2.3. 

Комплекты диагностических 

материалов. 2.4. Базы данных. 

2.5. Материально-техническое 

оснащение.    

Имеется в наличии  

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии  

 

Имеется в наличии   

3.Компоненты оснащения 

физкультурного зала.  

3.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение учебных 

предметов:  авторские рабочие 

Имеется в наличии  

 

 

 



программы по физической 

культуре,  учебник по 

физической культуре.  3.2. 

Оборудование:  Перекладина 

гимнастическая (пристеночная)  

Скамейка гимнастическая 

жесткая  Комплект навесного 

оборудования (перекладина, 

мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные 

щиты)  Мячи: набивной 1 кг и 2 

кг; мяч малый (теннисный), 

мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи 

футбольные  Палка 

гимнастическая  Скакалка 

детская  Мат гимнастический  

Кегли   

Обруч пластиковый детский  

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту  

Флажки: разметочные с опорой; 

стартовые  Сетка для переноса 

и хранения мячей  Жилетки 

игровые с номерами  

Волейбольная стойка 

универсальная  Сетка 

волейбольная  Аптечка    

 

Имеется в наличии  

 

 

 

 

 

Имеется в наличии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии  

4. Компоненты оснащения 

актового зала. 

4.1.Оборудование и 

музыкальные инструменты в 

соответствии с ФГОС 

(пианино,и т.д).  

Имеется в наличии  

5.Кабинет английского 

языка.    

5.1. Учебно-методические 

комплекты (УМК) по 

английскому языку для 2-4 

классов,  Стандарт начального 

образования по иностранному 

языку,  примерная программа 

начального образования по 

иностранному языку,  авторская 

программа к УМК, который 

используется для изучения 

иностранного языка.   

5.2. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно-

коммуникацион- ные средства: 

персональный компьютер у 

учителя, проектор, экран, 

Имеется в наличии  

 

 

 

Имеется в наличии  

 

 

 

 

 

Имеется в наличии  

 

 

 

 

 

Имеется в наличии  

 



интерактивная доска. 

5.3.Оборудование: классная 

доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок, 

регулируемые парты и стулья, 

шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., 

настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала. 

6.1. Учебно-методические 

комплекты (УМК) по 

башкирскому языку для 2-4 

классов,  Стандарт начального 

образования по башкирскому 

языку,  примерная программа 

начального образования по 

башкирскому языку,  авторская 

программа к УМК, который 

используется для изучения 

башкирского языка.  6.2. 

Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 

персональный компьютер у 

учителя, проектор, экран. 

6.3.Оборудование: классная 

доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок, 

регулируемые парты и стулья, 

шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., 

настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии  

6.Кабинет башкирского 

языка.   

6.1. Учебно-методические 

комплекты (УМК) по 

башкирскому языку для 2-4 

классов,  Стандарт начального 

образования по башкирскому 

языку,  примерная программа 

начального образования по 

башкирскому языку,  авторская 

программа к УМК, который 

используется для изучения 

Имеется в наличии  

 

 

 

 

Имеется в наличии  

 

 

 

 



башкирского языка.  6.2. 

Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 

персональный компьютер у 

учителя, проектор, экран. 

6.3.Оборудование: классная 

доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок, 

регулируемые парты и стулья, 

шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., 

настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала. 

Имеется в наличии  

 

 

 

Имеется в наличии  

7.Кабинет изобразитель- 

ного искусства  

7.1. Учебно-методические 

комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству, 

Стандарт начального 

образования по 

изобразительному искусству,  

примерная программа 

начального образования по 

изобразительному искусству,   

авторская программа к УМК, 

который используется для 

изучения предмета – 

изобразительное искусство. 7.2. 

Дидактические и раздаточные 

материалы. 7.3. Слайды по 

содержанию учебного 

предмета, ЭОР, видеофильмы.  

7.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 

персональный компьютер у 

учителя. 

 7.5. Учебно-практическое 

оборудование. 7.6. 

Оборудование (мебель): 

регулируемые парты и стулья, 

шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., 

настенные доски для 

Имеется в наличии  

 

 

 

Имеется в наличии  

 

 

 

Имеется в наличии  

 

 

 

 

Имеется в наличии  

 

 

 

 

 

Имеется в наличии  

 

 

 

 

Имеется в наличии  



вывешивания иллюстративного 

материала. 

Кабинет музыки 7.1. Учебно-методические 

комплекты (УМК) по музыке, 

Стандарт начального 

образования по музыке,  

примерная программа 

начального образования по 

музыке,   

авторская программа к УМК, 

который используется для 

изучения предмета – музыка. 

7.2. Дидактические и 

раздаточные материалы.  

7.3. Слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР, 

видеофильмы.  

7.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 

персональный компьютер у 

учителя, музыкальные 

инструменты баян, 

фортопияно. 

 7.5. Учебно-практическое 

оборудование.  

7.6. Оборудование (мебель): 

регулируемые парты и стулья, 

шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., 

настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала. 

Имеется в наличии  

 

 

 

Имеется в наличии  

 

 

 

Имеется в наличии  

 

Имеется в наличии  

 

  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать:  

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 ‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 



 ‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов;   

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; ‒ создания и использования 

информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 ‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 ‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 ‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; ‒ 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 ‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 ‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 ‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 ‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 ‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; ‒ 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. Все указанные виды 

деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.   

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационн-методичес- кие 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

   Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально  активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-



познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.    

    Основными элементами ИОС являются:  

   - информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;   

   - информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 -информационно-образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование  должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

   -в учебной деятельности; 

 -во внеурочной деятельности; 

 -в естественно-научной деятельности; 

   -при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  -в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

  Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

 -реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 -ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

 - использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

 - редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;        

 -записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса;  

 - переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 -создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;     

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 -организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

    -выступления с аудио-, видео и графическим экранным сопровождением; 



  -вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

  -информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

  -поиска и получения информации;  

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 -вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

  -общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 -создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 -включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 -исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 -художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 -создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 -конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  
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-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 -размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 -проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  



    планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; -проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 -выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами.  

   Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО  

 

№   

Необходимые    средства  

 

 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии  

Сроки создания     

условий   в 

соотвествии  с 

требованиями    

ФГОС НОО  

1 Технические средства В лицее есть интерактивная 

доска      —   9 шт.; - 

мультимедийные проекторы  - 26 

шт.; - сканеры  и принтеры               

-  6 шт; - телевизоры    -  2 шт; - 

видеомагнитофоны                  -  2 

шт;  

 - музыкальные центры               -  

1 шт; - видеокамеры                     

-  1 шт; - копировальные 

аппараты        -  17 шт.    

  

2020г. 

II Программные 

инструменты  

Все кабинеты соединены в 

локальную сеть с выходом в 

интернет  

2020г. 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработаны планы, дорожные 

карты; подготовлены локальные 

акты образовательного 

учреждения; 

2020г. 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной среде  

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта); 

2020-2025г.г.. 



результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся; творческие 

работы учителей и 

обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; 

осуществляется методическая 

поддержка учителей   

 

V Компоненты на бумажных 

носителях  

учебники; рабочие тетради 

(тетради-тренажёры).  

2020-2025г.г.. 

VI Компоненты на CD и 

DVD  

электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные  

тренажёры; электронные 

практикумы.   

2020-2025г.г.. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий   

        Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

   Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны:  

‒ соответствовать требованиям ФГОС;  

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

  ‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; ‒ учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

 ‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


	Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного и эстетического потенциалов личности школьника.
	ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
	СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ ЛИЦЕЙ С.ТОЛБАЗЫ,
	СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
	РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
	 Взаимодействие МБОУ Лицей с.Толбазы с традиционными религиозными,  общественными организациями и объединениями
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
	Воспитанники:
	Диагностика:



