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1.Целевой раздел 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.1 раздела III ФГОС НОО и 

ПООП НОО  

 

  Основная образовательная программа начального общего образования   МОБУ НШ-

ДС д. Новомунасипово на 2011-2015 гг, работающей по ОС «Школа 2100» была  

разработана и принята на заседании педагогического совета ( протокол № 1 от  30.08. 

2011г)  и  утверждена   приказом директора ( № 106  от 01.09.2011г).  В 2013 году  были 

внесены  изменения и дополнения в раздел 3-ий  «Учебный план НОО» и  раздел 5-ый  

«Программы  отдельных учебных предметов, курсов», в части содержания  учебных 

предметов  «Русский язык и литературное чтение», «Башкирский язык  и литературное 

чтение»,  «История и культура Башкортостана», «ОРКСЭ»,  согласно  ст.14. п.4   ФЗ  № 273   

«Об образовании  в Российской Федерации»,  принятого  29 декабря 2012 года  (Протокол 

№ 1 от 30 августа 2013 г, утвержден приказом № 102 от 30 августа 2013 г) 

         Новая редакция      основной  образовательной программы  начального общего 

образования   МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рассчитана на период 2015-2019гг.  и                                         

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы  (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и Концепцией Образовательной 

системы «Школа 2100» на основе анализа деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных потребностей и  запросов участников 

образовательной деятельности. 

 Разработка ООП НОО осуществлена   МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово    в 

соответствии с требованиями ФГОС  и приказами Минобрнауки России от 22 сентября 

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

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» и приказом 

Минобрнауки от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 года  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» .   Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется  МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово через 

учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики.  

Образовательная программа   содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

1.1.2.Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово   целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  
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 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию ООП НОО. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования - соответствие Основной образовательной программы   

НОО   МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово  ФГОС НОО. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 

• с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• принятием и освоением ребенком социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника,  ; 

• формированием у обучающегося основ учиться и способности к организации своей 

деятельности; умением планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности. 

  

Основаниями для разработки Образовательной программы являются: 

1.Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 3.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
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4.Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 (с 

изменениями, утвержденными приказами МОиН РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 

сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. №1060)  

5.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

Начальная школа (М.: Просвещение, 2010). 

6.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования                               

Образовательной системы «Школа 2100» (М.:Баласс, 2011). 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской           

Федерации от 29декабря 2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования.  

  

Основа концепции образования в школе - личностно-деятельностный подход, 

который определяет психолого-педагогические условия для целостного развития личности 

ребенка, его духовных и познавательных потребностей. Эти условия дополняются идеями 

гуманизации учебно-воспитательного процесса, что предполагает осознание человеком 

самого себя в окружающем мире и свободный личностный выбор собственного 

жизненного пути, реализацию всех способностей и талантов. Во главу угла концепции 

ставится воспитание потребности обучающегося в творческом саморазвитии, 

самореализации. 

Приоритетные педагогические принципы новой образовательной системы школы: 

Принцип индивидуализации образования: школа обеспечит условия, позволяющие 

интегрироваться личности в мировое, национальное культурное пространство, с учетом 

возможности выбора уровня и направленности усвоения образовательной области каждым 

учеником в соответствии со своими потребностями. 

Принцип интеллектуального творчества: школа обеспечит творческое развитие 

личности ученика через проектную деятельность, предусмотренное в учебном плане время 

для самостоятельной исследовательской деятельности, через систему внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Принцип развития базовых компетенций: школа предоставит возможность получения 

знаний и базовых навыков, обеспечивающих активную социальную адаптацию. Каждый 

ученик получит возможность формировать компетентности в области информатизации и 

коммуникаций. В учебной и воспитательной деятельности приоритетными остаются 

методы, позволяющие развивать навык решения проблем. 

Принцип социального заказа: школа создаст условия для образования на уровне, 

отвечающем основным направлениям национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

Принцип открытости и конкурентоспособности: школа открыта для социального 

партнерства с организациями, осуществляющими образовательную деятельность всех 

типов, учреждениями культуры и спорта; в сети Интернет размещен сайт  МОБУ НШ-ДС 

д. Новомунасипово, на котором постоянно обновляется информация о деятельности 

обучающихся и педагогов, в том числе и в форме публичного отчета директора школы. 
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Основной принцип к формированию состава участников образовательной 

деятельности - доступность: при получении начального общего образования принимаются 

все подлежащие обучению граждане и имеющие право на получение образования. 

Общая характеристика основной образовательной программы НОО                                    

МОБУ НШ-ДС д.  Новомунасипово. 

1.1.4.Общая характеристика ОУ 

 

1. Полное наименование 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

(в соответствии с Уставом) 

  Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  начальная школа – детский сад 

д.  Новомунасипово 

2. Краткое наименование 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (в 

соответствии с Уставом) 

  МОБУ НШ-ДС д.  Новомунасипово 

3. Фактический адрес 453584, Республика Башкортостан, Бурзянский 

район, д.  Новомунасипово, ул. М.  Сагитова, 30 

4. Тип ОО Образовательное  учреждение  для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

5. Вид ОО   начальная школа – детский сад 

6. Руководитель    Сагитова Н.Г. 

7. Число учащихся   25 

8. Контактный телефон   8- 34755-3-31-21 

9. E-mail (адрес электронной почты)  novomunasipovo@mail.ru 

10. Адрес сайта  http://novomunasipovo.ucoz.ru 

 

МОБУ НШ-ДС д.  Новомунасипово  открыта в 1935 году как   начальная  школа,  с 

1989 по 2009  года  функционировала  как основная общеобразовательная школа, а в 2009 

году была реорганизована в начальную школу – детский сад. . 

   Из дошкольной группы  в школу в последние годы поступают примерно 90% 

первоклассников.   

Особенности контингента обучающихся первой ступени образования 

        Для обеспечения возможности успешного освоения предлагаемых образовательных 

программ поступающим в нашу организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, необходимо соблюдение определенных условий:                                                             

-возраст - 6,5-7,5 лет в соответствии с действующим законодательством РФ, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей 

(законных представителей) ребенка - с более раннего возраста. 

      Обучение ведётся по программе «Школа 2100».  

 Кадровый состав  школы  

   Школа полностью укомплектована кадрами. 

Образовательный ценз педагогических кадров позволяет проводить учебную деятельность 

на высоком научно-методическом уровне.  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//novomunasipovo.ucoz.ru&hash=63a8467c8a44eb0fe2dfba1460979966
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Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

№   

п/п 

Должность Ф.И.О. Наличие 

квалификационной 

категории, образование 

1 Директор   Сагитова Н.Г. высшее 

2 Учитель начальных классов   Ягафарова Г.С. высшее 

3 Учитель начальных классов  Яхина Л.Ф. 1,высшее 

Материально-техническая оснащённость образовательной деятельности 

Школа расположена в   деревянном  здании, общая площадь которго составляет   297 кв. м, 

имееются   2 учебных кабинета,   которые оснащены     учебно-лабораторным  

оборудованием  и ЖК телевизором, в учебных целях используются 4 переносных 

компьютеров (ноутбуков).  Имеется музыкальный центр. МОБУ НШ-ДС д. 

Новомунасипово  подключено к сети Интернет, скорость подключения до 2 мбит. Школа 

обеспечена достаточным количеством учебников. В столовой школы  организовано горячее 

питание всех обучающихся. В школе поддерживается соответствующий нормативным 

требованиям санитарно-гигиенический режим: кабинеты  начальных классов обеспечены 

водой,   питьевой  и температурный режим соблюдаются.  Школа оборудована пожарной 

сигнализацией.    

 

Особенности организации образовательной деятельности                                 

Все компоненты образовательной программы МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово 

разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК, используемых при получении 

начального общего образования (УМК «Школа 2100») и регионального компонента. 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Комплект учебников для начальной школы Образовательной системы «Школа 2100» 

полностью реализует Федеральный государственный образовательный стандарт и является 

системой учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования на соответствующей ступени 

общего образования. 

Прием детей в школу и комплектование контингента обучающихся осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.12. № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Правилами приема в школу и отвечает нормативным 

требованиям к составу обучающихся и процедуре зачисления.  

 

1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 Школа реализует оптимистическую модель внеурочной деятельности, используя 

внутренние ресурсы.   

         Ведется сотрудничество с учреждениями культуры, здравоохранения. 
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       План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и 

технология «Портфолио», но оценочным процедурам это не подлежит. 

1.1.6.  Виды деятельности младшего школьника: 

· Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа)  

· Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 

правилами)  

· Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.)  

· Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях )  

· Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности 

· сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);  

· научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

· научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности;  

· овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками;  

· полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра 

по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по 

игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;  

· научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных 

замыслов;  

· приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда и в социальных практиках;  

· приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Данная образовательная программа реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели при соблюдении требований к максимальной нагрузке обучающихся: 21 час в 

неделю в 1 классе,  шестидневной -  26 часа в неделю во 2-4-х классах. 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность уроков в 1 классе в 1 и 2 й 

четверти – 35 мин. 

 Для реализации   внеурочных форм организации образовательной деятельности 

предусмотрена возможность второй половины дня, занятия в этот период времени носят 

игровой, физкультурно-оздоровительный характер с максимальным пребыванием детей на 

воздухе. 
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Продолжительность учебного года при получении начального  общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе- 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

 

1.1.7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты по достижению выпускником начальной школы целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Мы предполагаем, что в результате освоения рассматриваемой образовательной 

программы у обучающихся будут сформированы: 

- предметные и универсальные способы действий, а также опорные системы знаний, 

обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе; 

- основы умения учиться - способность к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

      -  система ценностей, толерантность, патриотизм; 

      - индивидуальный прогресс личностного развития - эмоциональная и познавательная 

саморегуляция 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.2.1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.2 ФГОС НОО и ПООП 

НОО 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. 

 Планируемые результаты разработаны на остове Концепции и всех трех групп 

Требований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: базисного (образовательного) учебного 

плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы 

формирования универсальных учебных действий, системы оценки. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого предмета с 

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

возрастной специфики учащихся. 

1.2.2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью ОО и системой оценки результатов освоения ООП НОО                                    

Планируемые результаты:                                                                                                                         

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
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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; 

-служат основой для разработки основной общеобразовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-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. 

 Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. При этом в соответствии с 

требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

обучения. 

1.2.3.Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО  

Содержание и структура планируемых результатов освоения определены их 

основными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования; 

2) является основой для ресурсного обеспечения и организации образовательной 

деятельности 

В содержании планируемых результатов отражены ожидания следующих основных 

результатов начального общего образования, сформулированных в Требованиях 

стандарта: 

• формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность для получения общего образования 

следующего уровня; 

• воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач 

• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Это достигается выделением в структуре планируемых результатов трех уровней 

описания и соответственно трех блоков целей, конкретизированных в отношении каждого 

из субъектов образовательной деятельности и представленных как ориентиры и 

ожидаемые результаты: 

• в первом блоке описаны цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета ( «под 

галочкой»); 

• во втором блоке («выпускник научится») отражены цели ( представленные как 
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ожидаемые результаты), характеризующие систему учебных действий, необходимых для 

последующего обучения; 

• в третьем блоке («выпускник получит возможность научиться») прописаны 

ожидаемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Портрет выпускника начальной школы   МОБУ НШ-ДС д.  Новомунасипово 

Выпускник начальной школы – 

-  это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, знаний и учебных 

умений в области счета, письма, чтения и умения решать простейшие познавательные 

задачи; он готов, а главное, хочет учиться;  

-  это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах;  

-  это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и 

заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;  

- это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе;  

-   это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным  

1.2.4. Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования в ходе разнообразных процедур. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
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1.2.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ» 

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении  начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 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 решению новых 

задач; 

 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
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ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 партнеров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 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; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 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 (фиксацию) в 

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

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

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 адекватно 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 Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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 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 и о себе 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 общим приёмом 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 аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
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 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 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 партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение: работа с информацией. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в 

наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести 

первичный опыт критического отношения к полученной информации, сопоставляя ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений ( бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 
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поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах ( текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками 

на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовки собственных работ ( сообщений, сочинений, 

простых исследований, проектов...); 

• хранить информацию на бумажных(альбом, тетрадь...) и электронных носителях ( диск, 

USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры ( статей, изображений, аудиоряда, 

ссылок...). 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять 

простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по 

числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, предоставленную в неявном виде: например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение.. 

• интерпретировать и обобщать информацию; формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу ( дополнять таблицу 

информацией из текста; преобразовывать информацию, полученную из рисунка в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

делать выписки из используемых источников информации, составлять отзывы, аннотации. 

Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится: 
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• передавать собеседнику важную для решаемой учебной задачи информацию, участвовать 

в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

• описать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 

объекта, выделяя два три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию к 

выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд ( плакаты, презентации). 

Раздел «Оценка достоверность получаемой информации» 

 Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Главная задача новых Стандартов - формирование у обучающихся   ИКТ-компетенции, 

иначе говоря, средства информационно-коммуникационных технологий, используемые в 

процессе образования.   К окончанию четвертого класса, обучающиеся должны уметь 

пользоваться компьютером, печатать на клавиатуре двумя руками, находить в Интернете 

информацию и пользоваться ею, делать электронные презентации и иллюстрировать ими 

свои устные ответы и т.д. 

Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов учебника, 

но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых измерительных приборов, 

цифрового микроскопа, цифрового фотоаппарата и видеокамеры. Наблюдения и опыты 

фиксируются, их результаты обобщаются и представляются в цифровом виде. 



19 

 

Изучение искусства предполагает изучение современных видов искусства наравне с 

традиционными в частности, цифровой фотографии, видеофильма, мультипликации. 

В контексте изучения всех предметов широко используются различные источники 

информации, в том числе, в доступном Интернете. 

В школе  применяется проектный метод. Средства ИКТ являются наиболее 

перспективным средством реализации проектной методики обучения, имеется цикл 

проектов, участвуя в которых, обучающиеся знакомятся друг с другом, обмениваются 

информацией о себе, о лицее, о своих интересах и увлечениях. Это проекты «Я и мое 

имя», «Моя семья» и многое другое. Родители всячески стимулируют обучающихся к 

этой работе. 

Интегрированный подход к обучению, применяемый при создании нового стандарта, 

предполагает активное использование знаний, полученных при изучении одного 

предмета, на уроках по другим предметам. Например, на уроке русского языка идет 

работа над текстами- описаниями, эта же работа продолжается на уроке окружающего 

мира, например, в связи с изучением времен года. Результатом этой деятельности 

становится, например, видеорепортаж, описывающий картины природы, природные 

явления и т.п. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Русский язык: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графический 

разбор слова; 



20 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно или обращаться за помощью. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с  

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

                                                       Раздел «Лексика»                                                                                                                      

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сомнении; 

• различать употребление в тексте слов с прямым и переносным значении; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прош. вр.); лицо ( в 

наст, и буд. вр.), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
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• 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 члены предложения (без деления на виды); 

• 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, оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный n предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

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

умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); выражать 

собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; самостоятельно 

озаглавить текст; составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по предложенному 

заголовку;  подробно или выборочнопересказывать текст; пересказывать текст от другого 

лица; составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 
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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. 

Литературное чтение: 

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости 

чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

                          Иностранный язык (английский): 

• Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста построенного на 

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова и словосочетания, простые 

предложения; 

• восстанавливать слово. Предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

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

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Лексическая сторона речи 

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

числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.                                                         

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученный существительные с нужным 

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

личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенными признакам 

Математика и информатика: 

• использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 ООО ООО; 

• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать величины, используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины, объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных, трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли; 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно ( на 

глаз). Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
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• 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; 

• распознавать одну и ту же информацию представленную в разной форме; 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований. 

Раздел «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. 

Раздел «Элементы информатики» (логико-алгоритмический компонент) 

1-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, 

количество элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова. 

 

2-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 

этим группам; 
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 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 

 

3-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного 

класса (группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

- выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

                                                               Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

• различать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания ( словарь, определитель, атлас) для 

поиска необходимой информации; 

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

выявления 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 с природой, находить примеры 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правша экологического поведения в быту и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику РФ; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте РФ, Москву - столицу России, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные исторические события 

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

времени»; 
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• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

• использовать различные справочные издания ( словарь, энциклопедия) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

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

письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и факта 

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 школы, профессионального 

сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке школы. 

Изобразительное искусство: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

 -различать виды художественной деятельности и участвовать в художественной 

деятельности, используя художественные материалы и приемы 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 
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передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 -узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского                                  

и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего 

мира и жизненный явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Музыка: 

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

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

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

    особенности профессионального и народного творчества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
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Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции. 

Технология: 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 
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иинформационной среды и умений приметать их для выполнения учебно- познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание»                                                                                                                                                        

Выпускник научится:                                                                                                                                                      

называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их 

особенности;                                                                                                                                                

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира;                                                     

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы самоконтроль 

выполняемых практических действий;                                                                                                                   

- организовывать свое рабочее место, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труд                                                                

Выпускник получит возможность научиться:                                                                              - 

-уважительно относиться к труду людей;понимать культурно-историческую ценность 

традиций и уважать их;                                                                                                                            

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах. 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Выпускник научится: 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборки и отделки изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными, режущими, колющими; 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией. 

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. 

Раздел «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; 
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• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или определенной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ; 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и поводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития и физической подготовленности, вести 

систематические наблюдения за их динамикой; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
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по развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах          

-подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств; оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения; 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

• выполнять легкоатлетические упражнения; 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение ; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

ОРКСЭ. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении  начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и организации ,осуществляющей образовательную 

деятельность, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей                                                                                                                                                   

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 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; 
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 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 Условия, обеспечивающие развитие УУД 

       Формирование УУД в образовательной деятельности определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 Формирование УУД как цель образовательной деятельности определяет его 

 содержание и организацию.  

 Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин.  

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательной 

деятельности, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 

основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

      Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно – 

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостного   

процесса образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Такие УУД делают возможным 

переход от осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной деятельности 

к деятельности самообразования и самовоспитания. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1.Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.9 ФГОС НОО и ПООП 

НОО 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении  начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

  

1.3.2.Основные направления и цели оценочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования 

к системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система 

оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата 

• духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

• формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

• освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; иными словами - возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования 

в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования. 

2.Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3.Фиксировать условия и границы  применения системы 

оценки.                                                                                                              

1. 3.3. Объект и содержание оценки. 

         Оцениваем результаты — предметные, метапредметные и личностные. 

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

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

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

задачи - оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). 
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          Результаты учителя (организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) - это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в 

целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие обучающихся. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей обучающихся. 

   Учитель и обучающиеся, вместе определяют оценку и отметку. На уроке 

обучающийся сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

5. Уровень сложности задания (только 3-4 класс) 

  

1.3.4.Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

       Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 

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

тех задач, которые ставит перед собой обучающийся. 

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

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

информационные.  

Учебно-информационные: 

-умение самостоятельно готовиться к уроку; 

-умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и сохранить 

внимание до его завершения; 

оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 

• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

• умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

• умение слушать друг друга; 
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• умение работать в группах сменного состава; 

• умение задавать вопросы в ходе урока; 

• умение участвовать в учебном диалоге и т.д.  

Учебно-логические: 

• умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям; 

• умение действовать по аналогии; 

• умение соотнести цель и результат; 

                    умение выделять главное; 

• умение делать обобщение, вывод; 

• умение предоставить информацию графически; 

• умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т. д. 

Учебно-информационные: 

• умение давать полный или краткий ответ; 

• умение отвечать на вопрос по существу; 

• умение пересказывать учебную информацию; 

• умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.  

Учебно-управленческие умения. 

• умение определять учебную задачу; 

• умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

• умение определять проблемы собственной учебной деятельности и 

устанавливать их причину; 

• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов 

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

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

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

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

    Помимо привычных предметных контрольных работ теперь проводятся 

метапредметные (комплексные) диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от обучающегося не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

    Диагностика результатов личностного развития, проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая 

диагностика предполагает проявление обучающимся качеств своей личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде не 

персонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 

правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

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

конкретному ученику. 

1.3.5. Формы представления результатов. 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  
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выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

1.3.6. Условия и границы применения системы оценки. 

   Все средства, формы и методы оценивания результатов обеспечивают комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по предметам, а общая 

характеристика всего приобретенного учеником - его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Педагог сводит все данные диагностики в простые таблицы 

образовательных результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не 

сами по себе, не для «официальной» отчетности, а для принятия решений по 

педагогической помощи и поддержке каждого обучающегося в том, что ему необходимо на 

данном этапе его развития. 

  Границы и рамки применения новой системы оценки: 

1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для 

этого все положения делятся на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа» 

(обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям 

учителя). 

2. Понимание, что система оценки результатов не дается в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу ее внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

3. Сокращение до минимума числа «отчетных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем.   

- обучение самих обучающихся способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при 

выборочном контроле учителя; 

- внедрять новые формы отчета только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, 

4. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося. Запрет 

на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, 

нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания обучающихся 

возможными плохими отметками. 

5. Обеспечение личной психологической безопасности обучающегося. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного обучающегося можно сравнивать 

только с его предыдущими показателями, но не с показателями других обучающихся 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию - 

на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  Личностные 

результаты фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. Нельзя 

допустить, чтобы кто-то из обучающихся получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» 

по нравственности, «незачет» по патриотизму» и т.п. 
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1.3.7. Сочетание внутренней и внешней оценки. 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

• внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

• внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; 

• объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе - стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса 

их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, 

целью получения информации; 

• интегральная оценка, в том числе - портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

• самоанализ и самооценка обучающихся.                                                                                              

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов служат:         

•           работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини- 

проекты и презентации, формализованные письменные задания - разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, 

собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные 

открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы - 

иллюстрированные сочинения, плакаты,   и т.п.); 

• индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения 

работ; 

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини- 

исследований; 

• результаты тестирования 

 В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

• Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки 

их готовности к изучению данного курса. 

• С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, 

или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, 

демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
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высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 

требующих от обучающихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

 Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижений. Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных 

контрольно-измерительных материалов.                                                                                                      

1.3.8. Накопительная система индивидуальных достижений 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% - 

Не достигнут необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) - ниже нормы,  

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3» - норма, зачёт, 

удовлетворительно.                   

Частично успешное решение 

(с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

50-64% //или 

69 

Повышенный (программный) 

уровень 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«4» - хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

65-74% 

Или 70-100 н.у. 

«4+» - близко к отлично. 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

75-89% или 50-

70% п.у. 

Максимальный (не 

обязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, 

не изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые 

новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные 

умения 

«5+» 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50- 69% 

«5 и 5» - превосходно. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Отдельная 

шкала: 

70-100% 

  Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации 

об образовательных результатах обучающегося должен теперь стать портфель 

достижений (портфолио). Официальный классный журнал, конечно, не отметается, но 

итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень 

образования) теперь будет приниматься не на основе годовых предметных отметок в 

журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; 
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учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе. 

«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения обучающегося в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником 

своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития. 

 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

• показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

• показатели метапредметных результатов; 

• показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

обучающийся. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном — обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов. 

Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля 

достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель использует 

привычные традиционные правила. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика 

достижений обучающегося, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - 

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний - через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 
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Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу обучающегося. На 

основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета  о переводе 

обучающегося для получения общего образования следующего уровня. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика обучающегося : 

1. Основные образовательные достижения следующие: .... 

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: ... 

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно 

дать следующие психолого-педагогические рекомендации: ... 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности; 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательной деятельности, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2. Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач 

Достижение 

планируемых результатов 

по всем основным 

разделам 

образовательной 

программы как минимум 

с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых результатов 

НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% заданий 

необходимого (базового) уровня 

и не менее 50% от максимального 

балла за выполнение сложных 

заданий 
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мотивации учащихся и др.). 

      Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований   ФГОС. В педагогических измерениях принято 

различать три уровня результатов образования. Первый уровень - планируемый, тот, 

который заложен в государственных образовательных стандартах и реализован в 

учебниках и методических пособиях. 

       Второй уровень - реализуемый - характеризует те результаты, к которым стремится 

конкретный учитель, - в зависимости от своих личностных установок, отношения к 

предмету, профессиональной квалификации. 

Третий уровень - достигнутый, уровень реальных достижений обучающихся. 

Система оценки освоения образовательных программ создана с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ 

начального общего образования обучающимися школы. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения обучающихся , 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

Модель системы оценки освоения общеобразовательных программ начального образования 

нацелена на оценку результатов их освоения. Ее основными компонентами являются: 

• объекты и содержание оценки; 

• процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

• методы и средства оценки; 

• основные группы пользователей; 

• цели использования результатов. 

Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых 

результатов освоения программ начального образования является успешное прохождение 

испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При установлении 

критериев успешности в освоении программ начального образования рассматривается 

достижение учащимися планируемых результатов для трех групп результатов (предметных, 

метапредметных и личностных). 

1.3.9.Использование персонифицированной и неперсонифицированной 

информации. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Оценка эффективности ОО  

Мониторинг эффективности деятельности  у  ОО по реализации ФГОС общего 

образования осуществляется в два этапа: 

1.-на первом этапе - этапе самооценки,  учреждение самостоятельно осуществляют 

определение эффективности своей деятельности на основе заполнения Карты оценки 
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эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по критериям эффективности  

№ 

п./п. 

Критерий эффективности деятельности Максимальное 

количество баллов 

1 2 3 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования 

10 

2. Содержательное обеспечение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования 

20 

 Организационное обеспечение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе:                                        

 

3. 

 3.2 

 

финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС 

общего образования                                                                                  

кадровое обеспечение реализации ФГОС общего  образования 

материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 

общего образования                                                              

информационное обеспечение реализации ФГОС общего 

образования 

 

20 

 ИТОГО: 50 

Коэффициент эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вычисляется по формуле:  

 Сумма баллов 

 К =------------------------------- 

 Максимальная сумма 

К = 0,45 – 0,64 - низкий уровень эффективности деятельности ОУ;  

К = 0,65 – 0,84 - допустимый уровень эффективности деятельности ОУ;  

К = о.т 0,85 - высокий уровень эффективности деятельности ОУ. 

2.итоговый анализ эффективности деятельности организации стандартов, включает:  

- описание выявленных проблем реализации ФГОС  

- анал.из причин возникновения проблем реализации ФГОС;  

- указание вариантов решения проблем 
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2.Содержательный раздел. 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования. 

2.1.1.  Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.4 ФГОС НОО и ПООП 

НООО 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования  конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

         Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

       Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно 

важных ситуациях.  

 Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте и Образовательной системе 

«Школа 2100» 

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования   

 3. Связь личностных и метапредметных результатов  (универсальных учебных действий) 

с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы 

4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной 

деятельности на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования 

2.1.2.Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов в 

соответствии с используемым УМК. 

 Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте и Образовательной 

системе «Школа 2100» 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  
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- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Р
Е
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У

Д
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 
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Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогрессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур.  

Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование функцио-нально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 
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«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»i.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

   Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

     Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный курс учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логиче-

ских рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Логико-алгоритмический компонент курса направлен на формирование УУД: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 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; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 
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выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

    Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

    Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности» .  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии»1, данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

     Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформиро-

ванность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  

духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание 

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

искусством»2. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

«Физическая культура» 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условия 

                                                 

 
 

. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

          «ОРКСЭ».  

        В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «ОРКСЭ» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий. 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

   Метапредметные УУД: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

2.1.3.Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УДД при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию  в 

соответствии со спецификой ОО. 

         Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательной деятельности  проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития 

УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

        

         Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощь организованных школой  

социологических опросов), проведения комплексной контрольной работы. Показателями 

эффективности работы являются учебная самостоятельность в выполнении домашней 

работы   в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 

собственно учебные действия, сформированность навыка контроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения комплексная  контрольная работа и фиксация результатов наблюдений. 
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2.2.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

2.2.1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.6. ФГОС НОО и ПООП 

НОО 

Содержание программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель и задачи. 

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

4. Рекомендуемые  воспитательные  формы и мероприятия  в соответствии с уровнем 

воспитательных результатов 

5. Принципы. 

6. Социальные партнёры. 

7. Кадровое обеспечение 

8. Материально-техническое обеспечение 

9. Информационное обеспечение 

10. Научно-методическое обеспечение проекта 

11. Календарь традиционных школьных дел и праздников 

12. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию учащихся. 

13. Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

14. Диагностика  обучающихся  начальной  школы. 

15. Приложения 

1.Пояснительная записка 

   Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане 

России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника 

Методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования является Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания. Концепция определяет цели и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных 

ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в 

культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению.   

Каковы же наши традиционные источники нравственности? Это - Россия, наш 

многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа  ̧ человечество. Соответственно этому и определяются базовые национальные 

ценности: 

–      Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству; гражданственность  

– закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство;–      

социальная солидарность 



58 

 

 – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

–   человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество, 

–    наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

–    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; 

–     традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

–     искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

–      природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

      Для организации такого пространства необходимо взаимодействие школы с семьей, 

общественными и религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федеральному закону от 29.12.12. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, опыта реализации воспитательной работы 

МОБУ  НШ-ДС д.  Новомунасипово. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

МОБУ  НШ-ДС д.  Новомунасипово реализуется   в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы 

2. Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, Республики Башкортостана 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человек 

Ценности: любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе   

Республики Башкортостан , 

-элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России,   

-Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе экскурсий, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, творческие 

конкурсы, праздники, изучение 

вариативных учебных дисциплин; 

-посильное участие в социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке 

и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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Башкортостана, своего района и 

деревни,  

-стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, 

семьи, своего села, района 

-любовь к   своей школе , своему 

селу,  народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;                                                       

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

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 
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-бережное, гуманное отношение 

ко всему живому;                                                                                            

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников;                                    

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой 

деятельности;                                                   

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

-экскурсии по деревне, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд  наших 

родных»; 

-посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, города 
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производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте;                                                                 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам;                                                                  

-отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

мастеров, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета «Технология», участие 

в разработке и реализации различных 

проектов; 

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

деятельность трудовых и творческих 

общественных объединений в учебное, и в 

каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление 

к здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

-на уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных фильмов, 

в системе внеклассных мероприятий; 

• беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-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 по-

мещениях, соблюдение санитарно-
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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   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. 

гигиенических норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, медицинскими 

работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными 

представителями); 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценности: родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

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. 

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-изучение учебных дисциплин, 

беседы; 

-экскурсии, прогулки по родному краю; 

-высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, создание и 

реализация коллективных природо-

охранных проектов; 

-посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций 

-участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства 
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Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

-изучения 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;                                                                        

-изучение вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками 

культуры вблизи   школы , посещение 

конкурсов исполнителей народной музыки,  

музеев 

-разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы;                                                                                                   

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хорошего,                                                  

-проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с по-

следующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ;                                           

-участие в художественном  оформлении 

кабинетов. 
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4. Рекомендуемые  воспитательные  формы и мероприятия в соответствии с уровнем 

воспитательных результатов. 

 Формы Мероприятия 

1 

уровень 

(1 класс) 

Беседы 

классные часы 

участие  в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов , спортивные 

соревнования, сюжетно-ролевые 

игры,  проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться- всегда пригодиться», 

«Твое здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое 

время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний 

любимец».                                                                                 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия:  Праздник осени», «Новогодняя 

сказка»,                                                                                    

«Прощание с букварем»,                                                           

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя  

фантазия », ; конкурс чтецов «Салют, Победа!»         

Спортивные соревнования «Весёлые старты»,                            

«А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки»,                                       

«Правила безопасности», «Школьный музей».                            

Я -гражданин России», «Познаём мир вместе». 

2 

уровень 

(2-3 

класс) 

Беседы 

классные часы,  

участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

спортивные соревнования, 

сюжетно-ролевые игры 

учебно-исследовательские 

конференции 

проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?»                                                      

Месячник « Азбука нравственного  образования»     

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»;                                                                                                     

Все мы разные, но все мы равные» , «С детства 

дружбой дорожи», «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Моя родословная», 

«Я и мое имя», «Название моей деревни», «Моя 

любимая книга».                                                    

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «  День знаний», Дент учителя  

«Новогодняя сказка», «Милая мама».                      

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

фантазия», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»                

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

Военно -  спортивная игра “ Бөркөткәй” », «Вперёд, 

мальчишки»,«Красный, жёлтый, зелёный»,                

«Вместе весело шагать», «Мои друзья».                           

«Мир моих увлечений».Познаём мир вместе». 
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3 

уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

классные часы 

участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

спортивные соревнования 

сюжетно-ролевые игры, 

учебно-исследовательские 

конференции 

 

проектная   деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто» «Мир человеческих чувств », «Для 

чего нужна религия», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

«А гражданином быть обязан» , «Край любимый, 

край родной», «По страницам истории Отечества», 

«Мой любимый литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», День матери, 

День Памяти. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя  

фантазия », «Береги здоровье»; конкурс чтецов 

«Салют, Победа!»                                                            

Спортивные соревнования «Весёлые старты»                              

«А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Безопасное колесо»                                                              

«Мир моих увлечений».                                                                   

«Я -гражданин России», «Познаём мир вместе». 

5. Принцип 
           Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания.  Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

              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. 

            Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, школьной, в том числе общественно полезной, деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых 

национальных ценностей 

6. Социальные партнёры: 
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МУЗ ЦРБ , ФАП 

Центральные  музеи, школьные музеи 

Детская библиотека, сельская библиотека д.  Старомунасипово 

Автономное учреждение дополнительного образования детей оздоровительно- 

воспитательный лагерь  «Агидель»  (АУ ДОД ОВЛ «Агидель») 

Автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

 спортивная школа»   (АУ ДОД ДЮСШ) , ФОК « Урал» 

Автономное учреждение дополнительного образования детей «Дом пионеров и 

 школьников» (АУ ДОД  ДПиШ) 

Автономное учреждение молодежно-подростковый клуб «Масим» 

Музыкальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

 Детская школа искусств(МОУ ДОД ДШИ) 

КДН (комиссия по делам несовершеннолетних)  

          Редакция газеты «Тан» 

          Профессиональное училище №132 

          Районный дом культуры 

Сектор опеки и попечительства при Администрации МР Бурзянский район  

Пожарная часть  

  

7. Кадровое обеспечение : 

1.   Учителя начальных классов 

8.Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает   кабинетами, 

оснащёнными интерактивной доской, ноутбуками, копировальной техникой, 

фотоаппаратами. Компьютеры подключены к сети Интернет.  В школе также имеется 

 библиотека, школьный  музей, музыкальная, мультимедийная  техника.  В деревне есть   

стадион     с  хоккейной коробкой,   поле для игры в баскетбол. 

  

9.Информационное обеспечение: 

            Кабинеты подключены к сети Интернет, имеется медиатека, состоящая из набора 

дисков по различным областям знаний (наглядные пособия по естествознанию для 

младших школьников, игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу.) 

                      10.Научно-методическое обеспечение проекта: 

Нормативно-правовая база: 

Конституция РФ; 

Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации  на период до 2015 года; 

Нормативно-правовая база школы: 

Устав     МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово ; 

Локальные акты школы по введению ФГОС НОО второго поколения; 

Основная образовательная программа начального общего образования  МОБУ НШ-ДС д. 

Новомунасипово 

Должностные инструкции; 

Программа воспитательной работы по направлениям.  

 



68 

 

11.Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;    Конкурс букетов,   праздник 

урожая, конкурс «За безопасность дорожного движения» 

Октябрь Праздник осени , Весёлые старты, концерт к Дню учителя, 

акция   « Добрые дела». 

Ноябрь День народного единства;  Праздник для мам 

Декабрь   Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков 

«Мы выбираем здоровье»,   

Февраль День защитника России,  день памяти А.Ягафарова 

Март Праздник мам; День птиц. Книжкина неделя 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас» 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, 

лето»,  Детский сабантуй 

 12.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

1. Повышение педагогической культуры родителей 

1.1. Родительские общешкольные собрания 

«Нравственное воспитание младшего школьника». 

«Психология семейных отношений и их влияние на становление 

личности ребенка». «Семья и религия: воспитание толерантности». 

1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы 

Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи». 

Круглый стол «Воспитательный опыт пап». 

Круглый стол «Почему дети бывают эгоистами». 

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для  

родителей, доска объявлений). 

Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье».        Выставка «Как мы растем». 

Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя». 

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация 

для родителей. 

3. Консультации для родителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 

13.Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

            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 дос-

тижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

            Второй уровень результатов — получение обучающимся 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, организации, осуществляющей образовательную деятельность, т. е. в 
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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 опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

            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. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого 

воспитанника в формировании его 

личности, включение его в деятельность 

по самовоспитанию. (самоизменению)В 

основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень Потребность в Создание к четвертому классу для 
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14. Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника 

2 -3 

класс 

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс изучения самооценки детей младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

1-4 

класс 

Изучение «Нравственно – ценностных  

ориентаций» 

 

Карта наблюдений на 

основе метода независимых 

характеристик 

«Нравственно – ценностные 

ориентации» 

в соответствии с  ФГОС по 

книге А.Асмолова «Как 

проектировать 

универсальные учебные 

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

самореализации, в 

общественном признании, 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем 
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действия в начальной школе 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

- экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  

-анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

-различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

-самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 
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Приложение1:                                                                                                                                             

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

Основные отношения и 

показатели воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 – любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 – участвует в деятельности по охране природы нехотя, только 

под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит и не бережёт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою страну 5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым, самостоятельно 

изучает историю ; 

3 – любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по 
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истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других, 

4 – находит дела на службу малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 – организует дела на пользу школе; классу, 

4 – участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 – сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4- сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на дом,, 

2 – читает под присмотром взрослых и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 – стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, 

но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и 

домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 
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интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность в 

труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 – участвует в трудовых операциях, организованных другими, 

без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к 

этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 – сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям 

других, 

2 – требует контроля в отношении к личному и общественному 

имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по своим силам 

и помогает товарищам, 

4 – осознаёт значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 – не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 

ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на неуважительное отношение со 

стороны других не обращает никакого внимания, 

2 – к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 

привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела 

другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отношениях 

с товарищами и 

взрослыми 

5 – честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 
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2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 – развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 – своевременно и качественно выполняет любое дело, требует 

этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно, 

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 

Приложение 2: 

  Изучение самооценки  по  методике  А.И. Липкиной «Три оценки». 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог вместе 

с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей 

тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У каждой 

сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные оценки. Обведите 

кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы  

на следующие вопросы: 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты этому или это 

тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по следующим 

показателям: 

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

— характер аргументации самооценки: 
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а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения выставленной 

самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

 

Приложение 3: 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов 

          Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации учащихся.. В 

нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты 

построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, 

свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, 

оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном 

отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней школьной 

мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, 

учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при 

ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 

тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их 

мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но 

неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьнаядезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети 

(5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, 
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отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у 

подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также 

применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить 

динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием 

школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии. 

АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе? 

а) да; б) не очень; в) нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а) иду с радостью; б) бывает по-разному; в) чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел бы в 

школу или остался дома? 

а) пошел бы в школу; б) не знаю; в) остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а) не нравится; б) бывает по-разному; в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а) не хотел бы; б) не знаю; в) хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) нет; б) не знаю в) хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а) часто; б) редко; в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а) мне нравится наш учитель; б) точно не знаю; в) хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

а)много; б)мало; в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а) нравятся; б) не очень; в) не нравятся 
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Приложение 4: 

Карта наблюдений на основе метода независимых характеристик «Нравственно – ценностные ориентации» 

в соответствии с  ФГОС по книге А.Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». М.: «Пр.», с 51) 

№ Код 

респондент

а 

Характеристики нравственно – ценностных ориентаций  

  

Патриотиз

м 

Толерантност

ь 

(терпимость) 

Стыдли

- 

вость 

Честност

ь 

Справед

- 

ливость 

Ответствен

- 

ность 

Добро- 

желатель

- 

ность 

Эмпатия 

(сочувствие

) 

Установка 

На ЗОЖ  и 

безопасност

ь 

Итог 

  1 кл 4 кл 1 кл 4 кл 1 

кл 

4 

кл 

1кл 4кл 1к

л 

4к

л 

1 кл 4 кл 1кл 4кл 1 кл 4 кл 1 кл 4 кл 1к

л 

4к

л 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

1

0 

                     

1

1 

                     

Оценка результатов: 

Оценки от 0 до 3 баллов  выставляют 1-3 наблюдателя каждый: классный руководитель, воспитатель, психолог, другие педагоги. Выводится 

средняя оценка. 

0- этого качества в ребенке нет, 3 – качество хорошо сформировано (высокий уровень). 

1- Оценки выставляются в ноябре 1 класса и в конце 4. Проводится сравнительный анализ



2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы   НОО. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон «Об образовании  в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт   НОО 

 «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа», Москва: Просвещение / составитель Савинов Е.С. (2011 г.);  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 

сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, учреждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 .10.2009 года № 373. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и  
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безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

 экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 структуре, полезных продуктах;  

 и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в 

 дальнейшем предупредить вредные привычки; 

 сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и 

 необходимости бережного отношения к нему, расширить знания о правилах  ЗОЖ, 

воспитать  у себя готовность  соблюдать эти правила; 

 сформировать представление об особенностях своего характера, навыков 

 управления своим поведением, эмоциональным состоянием;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу полюбым 

вопросам  состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

 в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

 Цель программы 

Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику 

на начальной ступени образования  инновационных здоровьесберегающих 

и здоровьеформирующих  педагогических технологий, а также технологий развития 

экологической компетентности учащихся начальной школы. 

 Задачи  программы: 

 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих 
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технологий в начальной школе;  

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов второго поколения;  

 систематизировать  методы и приемы рациональной организации учебного 

процесса в  начальной школе;  

 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями 

по формированию культуры  здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  

 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

применительно к своей предметной области.  

Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления 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; 

 сформированы  представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным 

 

    Направления реализации программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя следующие направления: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, требованиям 
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охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает   учителя. 

- мониторинг соответствия состояния и содержания здания и помещений ОО санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. Организация горячего питания . 

- оснащенность оборудованием, позволяющим организовать здоровьесберегающую  

деятельность; 

- контроль пищевого рациона; 

- контроль использования строительных и покрасочных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях; 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится 

с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (занятия в кружках и спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа 2100» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной ступени.  Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. Учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей.   

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в   кружках и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
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эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Ежегодно проводится следующая работа: 

1.Общешкольные дни здоровья:«Мы за безопасность», «Сильные, смелые, ловкие»; 

         2.Различные спортивные соревнования; «Весёлые старты»;Легкая атлетика, лыжные 

гонки 

   3.  Кружковая  работа по разным видам спорта (  волейбол,   шашки и др.). 

4. Формирование экологической культуры 

1. Усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традиция 

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 вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов). 

2. Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок) 

3. Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, подкормка птиц и т.д). 

4. Участие в экологических акциях школы и города, проектной деятельности. 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

5.Просветительская работа с родителями.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к 

организации таких мероприятий как: 

- экскурсии; 

- спортивные мероприятия; 

- дни здоровья. 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма с общественным  инспектором  по охране труда. 

Мероприятия: 

1. Лекции, семинары, консультации  по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 
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2. Организация совместной работы по проведению соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

3. Информационная безопасность о негативных факторах риска здоровью детей.   

  Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

10. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и классных 

коллективах. 

Применяются разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

 Анализ медицинских карт учащихся, определения группы здоровья.  

 Учет посещаемости занятий.  

 Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

 Организация работы спортивных секций, кружков.  

 Динамические паузы.  

 Индивидуальные занятия.  

 Организация спортивных перемен, физкультминутки для учащихся.  

 Дни здоровья.  

 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 

3) Урочная и внеурочная работа.  

 Открытые уроки  .  

 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

 Спортивные кружки: шашки, волейбол,  легкая атлетика.                                               

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 
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экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для 

человека и  

окружающей среды 

Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

Реализация экологических проектов  

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье  

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного интереса 

и бережного отношения  к природе 

Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу.  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения  планируемых   

результатов 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в   образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

В школе  приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области 

охраны и укрепления здоровья: 

- викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 
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Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни. Для оценки результативности программы 

использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (  

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей   

11.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение). 

 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в МОБУ НШ-ДС   д. Новомунасипово модель  

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства 

в соответствии с требованиями ФГОС;  

 Улучшить качество образования на начальной ступени  на основе  

эффективного функционирования   здоровьесберегающей среды и  применения 

здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий образования;  

 Снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений 

у обучающихся и педагогов;  

 Повысить   уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников;  

 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения;  

 Повысить  успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  

 Снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными 

формами поведения. 

                                                                                                                                                                     

                                    2.4. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                      

                                                                      Общие положения  

Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.5, п. 19.10 ФГОС НОО и 

ПООП НОО 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 
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призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

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

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

 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 не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает 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 свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Программы  учебных  предметов - документ  МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово, 

разработанный на основе примерной программы с учетом контингента обучающихся, 

особенностей  конкретного класса. Основой для составления программы является 

требования ФГОС к результатам освоения. факторы как: 

целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного учреждения:  

 При составлении рабочей программы учитывались такие 

 состояние здоровья учащихся;  

 уровень их способностей;  

 характер  учебной  мотивации;  

 качество  учебных  достижений;  

 образовательные потребности;  

 возможности педагога;  

 состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения ОО 

     На основании Закона «Об образовании» (ст. 32 п.16, 23)   ОО    самостоятельно 

составило рабочие программы по предметам начального образования на основе программ 

образовательной системы «Школа 2100» .Программа  является основой для составления 

тематической рабочей программы учителя по предметам. 

     В соответствии с ФГОС  планируем использовать учебно-методический комплект 

«Школа 2100» (Москва: Баласс, 2010г.) рекомендованный Министерством образования и 

науки Российской Федерации.   

Учебники   МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово  ОС  «Школа 2100»    
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Предмет  Автор программы,  

учебника  

Гриф  

МОиН,  

год 

грифования  

Издатель             

ство  

Наличие в 

библиот. 

Фонде ОУ  

Букварь Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева,   

2010 М: Баласс имеется 

Русский язык  Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина 

2010 М: Баласс имеется  

Литературное чтение  Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

2005 М: Баласс имеется 

Английский язык  Кауфман      

Математика  Т.Е.Демидова 

С.А.Козлова 

А.П.Тонких 

2009 М: Баласс           

имеется  

Окружающий мир  А.А.Вахрушев 

О.В.Бурский 

А.С.Раутиан 

2011 Москва: 

Баласс 

          

имеется  

Изобр. искусство  О.А.Куревина 

Е.А.Лутцева 

2011  Москва: 

Баласс 

имеется 

Музыка  В.О.Усачева,  

Л.В. Школяр 

  Баласс -  

Технология  О.А.Куревина 

Е.А.Лутцева 

2011 Баласс имеется 

Физическая культура  Б.Б. Егоров,  

Ю.Е. Пересадина 

 Баласс  

 ОРКСЭ Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева,   

2012 М: Баласс имеется 

 

              Для изучения башкирского языка и башкирской литературы рекомендуются учебники 
издательства «Китап» им. З. Биишевой 

 

Предмет  Автор программы,  

учебника  

Гриф  

МОиН,  

год 

грифования  

Издательс 

тво  

Наличие в 

библиот. Фонде 

ОУ  

Әлифба  Сынбулатова Ф,Ш., 

Исламғолова Ы.Ә. 

2012 «Китап» им.  

З. Биишевой 

имеется 
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  Әсә теле Сынбулатова Ф.Ш. 2011 «Китап» им.  

З. Биишевой 

имеется 

Туган тел Дәүләтшина М.С., 

Аҙнағолова С.В. 

2011 «Китап» им.  

З. Биишевой 

имеется 

Әҙәби уҡыу Сынбулатова Ф,Ш, 

Аҙнағолова С.В., 

Кәримов С.Г. 

2011 «Китап» им.  

З. Биишевой 

имеется 

 

 

ПРОГРАММА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена 

УМК для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной 

 

I. Пояснительная записка 

 Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной 

школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский 

литературный язык в его реальном функционировании. 

Цель: 

- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

 Задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по 

учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1-

ый класс. 
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II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета.  

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2)  овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

1) приобретение и систематизация знаний о языке; 

2) овладение орфографией и пунктуацией; 

3) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

4) развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК 

по русскому языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и 

контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и 

др.). 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского 

языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, 

звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и 

мягкими; с ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с 

обозначением мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают 

случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, 

безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить 

произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей 

орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области 

словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, 

что в слове выделяются части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, 

приставкой, графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и 

суффиксальным способами образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова 

называют предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что 

каждое слово что-то означает, то есть имеет  значение; что значений у одного слова может 

быть несколько. Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, 

над особенностями словоупотребления.  

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о 

существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения 

понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и 

приставки. 

Вводятся также такие  синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся 

правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить 

предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идёт 

целенаправленное формирование у них типа правильной читательской деятельности. 
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Разделы «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной 

деятельности детей является овладение  письменной речью, культурой письменного 

общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому 

в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и 

«Текст». 

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и 

систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, 

выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от 

слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и 

пунктуационно оформлять предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, 

ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или 

многоточие); читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать  

предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 

связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чём будет 

говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать 

заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать 

текст и его части. Систематически при работе с текстом идёт форми-рование у детей типа 

правильной читательской деятельности по той же технологии, что и на уроках 

литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с текстом и 

формирование одного из важнейших навыков – навыка осознанного чтения. 

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с 

повествовательными, вопросительными и побудительными, восклицательными и 

невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с 

логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из предложений словосо-

четания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие 

о главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации последних). Дети 

учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены 

предложения и понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; 

узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и 

второстепенные, что связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а 

также с помощью союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить 

запятые в предложениях с однородными членами.  

Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они помогают 

правильно выразить мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение  понятия 

о сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало 

развития умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на 

материале текстов учебника,  формирование типа правильной читательской деятельности 
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при чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как 

смысловой части текста. 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, 

пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить 

синтаксический разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из 

предложения.  

Дети знакомятся с тем, что части сложного предложения могут соединяться с 

помощью союзов и, а, но (на примере сложных предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится понятие  предложения с прямой речью на примере простейшей 

конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки 

препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также 

умение ставить запятую в сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но или без 

союзов и в простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или без 

союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: они помогают 

понять смысл написанного предложения, текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 

формирование типа правильной читательской деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы 

создают необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с 

разных точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что 

очень важно, ребёнок осознаёт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и 

так свободно говорит. Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение 

пунктуационно оформлять их на письме нужны для  успешного общения, для того чтобы 

самому быть понятым и понимать других людей. 

Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является 

раздел «Слово»           Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения;5 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из 

области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные 

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

слогообразующая роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и 

безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать 

звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звуко-буквенный 

анализ слов (с составлением схемы слова). 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются  базовыми для развития следующих 

орфографических умений: 

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 

2) правильно писать слова с изученными орфограммами;  

3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия 

выбора орфограммы»);  
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4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и 

основной школой и сделать процесс развития орфографических умений более 

осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно 

установить на слух, написание по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в  

словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук [й'] после согласных перед 

гласными; согласные на конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого 

согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы:  

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; 

3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел между предлогом и соседним словом. 

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой 

при переносе. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с  ь и ъ разделительными, с  

ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается 

правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и 

правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов – с двумя безударными 

гласными в корне или в словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в 

корне, с удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня типа  рассказ, рассвет. 

Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: подбором однокоренных слов и 

изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение 

пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого 

согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет 

непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной 

буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со 

следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа 

луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме 

существительных на -ие, -ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и ц); 
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3) безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения;  ь после шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного числа (читаешь, поешь);  окончания  -о, -а в глаголах прошедшего 

времени женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся и -ться в глаголах; не с 

глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе 

основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям 

осознать важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на 

письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи является 

орфографический навык.  

Орфографически правильная письменная речь – залог успешного общения в 

письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период 

обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением 

отдельных звуков, определение места ударения в слове – всё это способствует овладению 

тем фонетическим минимумом, который необходим для последующего сознательного 

овладения орфографией. Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над 

лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как умение верно определять 

лексическое значение корня очень важно для правильного написания. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это 

его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса –  формирование у 

детей чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как 

чувство языка связано прежде всего с пониманием и чутьём к особенностям 

словообразования и словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный 

минимум: наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить 

понятия «корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и 

суффиксами. Дети наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в 

образовании слов с их помощью. 

Во 2-м классе даётся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. 

Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп 

однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными 

(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с определёнными 

суффиксами имён существительных: -ок-,  -ик-,  -тель-,  -ушк-, -юшк-,  -ёнок-,  -онок-,  -ят,  -

ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими 

суффиксами. Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию  

с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и 

тем в каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается 

наблюдение над однокоренными словами и их значением, задания на нахождение 

однокоренных слов и корня в них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-

м классе в качестве материала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных 

слов, имена существительные с наиболее частотными суффиксами; однокоренные глаголы с 

разными приставками. Во  2-м классе для анализа предлагаются существительные мужского 
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рода с нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котёнок, стол – столик и т.п., а для 

изучения приставок и образования слов с помощью приставок – глаголы движения (бежал, 

побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 

окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова 

и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом 

материале продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа  дорога 

– дорожка – дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развити- 

ем орфографических умений, она ведётся регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в 

образовании слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных 

слов, знакомятся со сложными словами. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием 

имён существительных, имён прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают 

по составу доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в 

образовании этих частей речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных 

слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, 

краснеть и т.п.). 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка 

формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для формирования 

орфографической зоркости, для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова –  лексический. Он связан с называнием 

предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: 

регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются 

и уточняются значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают 

над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, 

антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова.  

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает 

сформированность определённых мыслительных операций, способности к обобщению, к 

абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и 

словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса 

(функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология 

изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как системе и 

повышения орфографической грамотности.  

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами 

слов, которые отвечают на определенные вопросы: 1) кто? что? 2) какой? какая? какое? 

какие? 3) что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к  

слову, узнают, что слова, которые отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один 

предмет и много предметов; частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, 

союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют их – без введения 

термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трёх 
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группах слов в русском языке – самостоятельных (знаменательных), служебных, 

междометиях – и об их функциях в речи. 

В 3-м и  4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для 

этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в 

результате наблюдений за функционированием слов в речи.  

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и 

личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие 

орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения 

этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 

предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, 

глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в  

подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о  системе 

языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, 

морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения 

между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят 

разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два 

последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются 

ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи:  

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального 

словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп 

однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе 

работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.  

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов 

в предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой 

речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их  

грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, 

предложений, продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и 

умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и 

умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной 

интонацией. 

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по 

курсу риторики*. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, эффективному 

общению и носит сугубо практический характер: центральное место в нём занимают 

коммуникативные умения. 

Таким образом,  курс русского языка, имеющий практическую направленность, 

показывает значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые 

знания об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и 

правописные умения и навыки, необходимые для успешного  
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общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими знаниями и умениями на практике – в 

различных речевых ситуациях, учит владеть различными речевыми жанрами. Сочетание 

курсов русского языка и риторики создаёт условия для максимально успешного 

формирования функционально грамотной личности, получения нового  

образовательного результата как совокупности предметных умений, универсальных 

учебных действий и личностных результатов.  

Отличие данной программы заключается в том, что: 

1) Определены  основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», 

на которых строится непрерывный курс (общие с курсом  «Литературное чтение» и 

специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; 

навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией  

и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и 

систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование 

у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе 

целенаправленной систематической работы над составом и лексическим значением слова в 

сочетании с его звукобуквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей. 

3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся 

обнаруживать орфограммы в словах и между словами.  

4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе 

регулярного наблюдения над словами. 

5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству 

выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объём изучаемого 

материала по синтаксису и пунктуации. 

6) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного 

чтения и русского языка – формирование у детей типа правильной читательской 

деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и 

учебно-научного текста. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 

класс. Курс обучения грамоте составляет  92 часов (23 недели по 4 часа в неделю). Общий 

объём учебного времени составляет     21  час в неделю,  418  часов в год,.  )   

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,  
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совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

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

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, 

а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять 

на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 
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производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 

писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык и литературное чтение»    1-й класс                       

                                Обучение грамоте и развитие речи (132 ч) 

  Обучение грамоте  ( 92ч). 

 Добуквенный период 17 ч 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения 

вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие 

устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, 

предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет 

на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; 

дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов 

букв). 

Букварный период 75 ч 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию 

речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при 

чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика 

букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы 

гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы 

согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному 

анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и 

написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 

анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 
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соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и 

согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных 

звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; 

согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме 

(с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у 

которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе 

слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи 

без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 

наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная 

мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её 

коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 

вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов 

происходит практическое знакомство с обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается 

формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов 

понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 

учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 
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2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

 

1-й класс. Русский язык    20 ч (2 часа в неделю) 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с 

которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово. (15 ч) 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и 

непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме.       Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. 

Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? 

что сделал? 

Предложение. Текст. (5 ч) 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста от 

набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по 

русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка 

написаний, в которых дети допускают ошибки. 

2-й класс 

 102 ч (3 часа  в неделю)  

Слово (введение). (3 ч) 

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. Звуки, части слова, слово, 

предложение, текст. 

Предложение. ( 6 ч) 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова 

в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения 

(определять границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение 

на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в 

предложениях. 
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Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без 

введения этого понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что говорится? 

Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять 

из предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Текст. (7) 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение 

самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, 

ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования 

ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на 

вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить 

её с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение). (71ч) 

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что 

делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в 

предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не 

называющие их – без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с 

другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту 

орфограмму. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько 

значений, над прямым и переносным значением слова (без введения специальной 

терминологии). 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со 

сходным значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в 

однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ёнок, ат, ят, тель, ищ, их 

значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными 

суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов 

движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в 

слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. 

Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания 

слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных 

слогах; согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после 

мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 
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3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание 

буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение. (14ч) 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 

программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического 

значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и 

небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших 

текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с 

предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков 

письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

3-й класс 

 102 ч (3 часа  в неделю)  

Повторение. (6 ч) 

Слово. (84 ч) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в 

словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости 

согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова 

с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить 

слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, 

ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), 

перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных 

словах, в трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов 

со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов 

проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных 

звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила 

правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, 

чудесный. 
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Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года 

обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися 

согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, 

видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. 

Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; 

образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами 

безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. Окончание 

(определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений 

слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями 

употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имён 

прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать 

предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Род, число имён существительных. Образование имён существительных с 

помощью суффиксов –онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк- -к-, 

-чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за 

ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, 

связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных. Суффиксы имён прилагательных –н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Суффикс –л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 

Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь 

после ч в глаголах неопределённой формы. 

Предложение и текст. (11 ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; 

оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. 

Логическое ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение 

находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие 

второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять 

предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. 



105 
 

 

 

Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. 

Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. 

Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль этого знака препинания 

в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). 

Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, 

ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака 

препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. 

Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». 

Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. ( 1 ч) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава 

слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с 

однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе 

работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи 

(написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и 

опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера. 

4-й класс 

 102 ч (3часа в неделю)  

Повторение. (13 ч) 

Предложение. Текст. ( 24 ч) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух 

частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения 

(с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс 

прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. 

Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. 

Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие 

умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и 

по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (26ч) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 
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Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над 

ролью имён существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; 

правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (12 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. (22 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го 

спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся−-ться в 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-а в глаголах среднего и женского 

рода в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и 

приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей 

речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 

1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией 

слов разных частей речи. 

 Повторение. (5 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над 

ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов 

графического характера, по совершенствованию почерка. 

 VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Русский язык» 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется 

УМК по русскому языку издательства «Баласс». 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык». Учебники.  ; 

Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык»     
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Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 4-го 

класса; 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в 

виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4-го классов; 

М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию»  ; 

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык»,  Методические рекомендации для учителя. 

  К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся:- компьютер, мультимедийный проектор Интернет – 

ресурсы: www.school2100.ru 

- .Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык,  -  Схемы. 

- .Технические средства обучения: Компьютер,   интерактивная доска.  

  

Программа «Литературное чтение» 

(для четырехлетней начальной школы) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена 

УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими тетрадями и 

методическими рекомендацииями для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Чиндилова и др.). 

Пояснительная записка 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению   

Поэтому литературное чтение наряду с руским языком – один из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка 

к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания 

мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.            

          Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 

приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико>литературными понятиями. 

http://www.school2100.ru/
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Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование 

и использование текстовой информации); 

овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

приобщение к литературе как искусству слова; 

приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 

усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через стихи и 

маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках 

и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может 

делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая 

произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, 

пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое 

духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. 

Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо 

видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и 

достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, 

трусость, зло… Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных 

народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и 

современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его 

многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных 

жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные сти-хотворения, 

поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и 

принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов, 

вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включённые в 

учебник для 3-го кл., позволяют показать детям мир литературы во всём его многообразии: 

классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и 

поэтов XX в., доступные для детского чтения; современную детскую литературу. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс 

русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 
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расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении 

конкретноисторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», 

система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1–4-м 

классах, составить представление о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-

м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы 

народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о 

Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). 

Таким образом, одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, помимо 

названных выше, является монографический принцип.   

             

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих 

уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная 

особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках 

учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из 

повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного 

восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после 

окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – 

индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список 

книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного 

чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, 

а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В 

случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю 

слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии   учебным планом   предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 

4 класс; в 1,3 классах  по  два часа в неделю ( 20 ч. в год в 1 классе, 68 часов в 3 -ем кл, ), во 

2,4 классах по три часа в неделю, по 102 часа  в год . Общий объём учебного времени 

составляет в год  292  часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
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любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка 

играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета 

у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, 

её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 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 прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
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 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

1. ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

2. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

3. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

4. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, 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. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

различать рассказ и стихотворение. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 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 прочитанных произведений, к их поступкам. 
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Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 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 иллюстрацией 

учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, 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. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

размышлять о характере и поступках героя; 
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относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества:  

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
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пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

делить текст на части, составлять простой план; 

самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

находить в тексте материал для характеристики героя; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

составлять рассказ-характеристику героя; 

составлять устные и письменные описания; 

по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

самостоятельно находить ключевые слова; 

самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

формулировать основную мысль текста; 

составлять простой и сложный план текста; 
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писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

видеть языковые средства, использованные автором. 

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

Круг детского чтения. 

Техника чтения. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие 

устной и письменной речи. 

Круг детского чтения  

1-й класс – 20 ч (2 часа в неделю) 

«Попрыгать, поиграть…» ( 6 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, 

Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об 

играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом ( 3 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. 

Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их 

взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках и братишках и 

отношении к ним. 

Ребятам о зверятах ( 5 ч). 

Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. 

Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде 

взрослого и ребёнка на мир природы. 

Маленькие открытия ( 3 ч). 

Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, 

которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. Произведения Э. 

Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, В. 

Пескова, Н. Сладкова. 
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2-й класс –102 ч (3 часа в неделю) 

«Там, на неведомых дорожках…» (11 ч). 

Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. 

Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности 

волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки (14 ч). 

Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. 

Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри (11 ч). 

Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных 

народов. 

«Сказка мудростью богата…» (11 ч). 

Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские 

народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк…» (19 ч). 

Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-

сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. 

Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (24 ч). 

Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

3-й класс –   68 ч (2 часа в неделю) 

Прощание с летом   4 ч). 

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения ( 11 ч). 

Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 

Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о 

романтике летних игр и приключений. 

Природа летом ( 5 ч). 

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, 

А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки ( 7 ч). 

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. 

Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада…» ( 4 ч). 

Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. 

Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил…» ( 6 ч). 

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, 

пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает…» ( 6 ч). 

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, 

Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, её 

красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме   6 ч). 
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Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. 

Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и 

животных. 

Мы с мамой и папой ( 7 ч). 

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца 

о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных 

проблемах и счастливых днях. 

Наполним музыкой сердца…» ( 4 ч). 

Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. 

Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли 

искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

День смеха  (2 ч). 

Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, 

рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях, о 

чувстве юмора. 

«О весна, без конца и без краю…» ( 2 ч). 

Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б. 

Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

День Победы ( 2 ч). 

Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о 

трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. 

Драгунского о военном детстве. 

Родная земля ( 3 ч). 

Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к 

родной земле. 

4-й класс –  102 ч (3 часа в неделю) 

Произведения современной детской литературы разных жанров (9   ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы ( 19 ч). 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей 

поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей 

писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение 

для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая 

назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. ( 30 ч). 

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные 

жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. 

Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. 

Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену 

прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести 

С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, 

А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским 

детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах 
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писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, 

мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. ( 24 ч). 

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 

1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный 

герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. 

Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. 

Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской 

литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. 

Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и 

сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. 

Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг.  (14 ч) 

«Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. 

Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса>сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. 

Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. 

Современные детские журналы. 

Техника чтения. 

На момент завершения начального образования достигаются следующие 

составляющие техники чтения: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 

1-й класс - осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 

маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс - переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя.Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми 

словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3-й класс - правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а 

также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс - беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого 

по объёму и жанру текста. 

Письменные творческие работы:  сочинения на заданные темы, самостоятельное 

сочинение описаний, сказок, рассказов, стихотворений.                                                    

                                                    Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 
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-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

-составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

-учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

-выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

  

ПРОГРАММА «Әлифба. Әсә теле»                                                                                                                

(для четырёхлетней начальной школы) 

             . 

 Башланғыс класта тәү башлап башҡорт телендә уҡырға, яҙырға өйрәтеү, башҡорт 

телен предмет булараҡ өйрәнеү һәм уҡыу процесында социаль тәжрибә туплау уҡыу 

программаһы нигеҙендә тормошҡа ашырыла. 

       Икенсе быуын хөкүмәт стандарттарының талаптарына ярашлы бала башҡорт теле 

буйынса белем алыу менән бер рәттән яңы йәшәү шарттарына яраҡлы тормош тәжрибәһе 

тупларға, уңышлы уҡыусы һәм эшмәкәр шәхес сифаттарына эйә булырға тейеш.   

      Башланғыс мәктәптә тәү башлап грамотаға өйрәтеү осоронда уҡ уҡыусыны үрҙә 

бәйән ителгән йүнәлештәрҙә  үҫтереү өсөн иркен мөмкинселектәр асыла, шарттар 

тыуҙырыла. Уҡытыусы тарафынан ошо йүнәлештә системалы ойошторолған эш уларҙы 

тулыһынса тормошҡа ашырыуға булышлыҡ итә. 

      Бала туған телендә аралаша, башҡа фәндәрҙе лә шул телдә өйрәнә.   Башҡорт  теле 

балаға аң-белемгә эйә булыу, мәғлүмәтле булыу, фекерләү һәм үҙ-ара аралашыу сараһы ла 

булып хеҙмәт итә. Был йәһәттән башҡорт мәктәптәрендә башҡорт телен өйрәнеү предмет 

булараҡ уның бәйәһен арттыра һәм уҡытыусыға юғары талаптар ҡуя. 

      Тыуған илебеҙ Рәсәй, республикабыҙ Башҡортостан, туған тел, халҡыбыҙ, башҡа 

милләт халҡы менән татыулыҡ, дуҫлыҡ, тирә-яҡ мөхит, уларҙы һаҡлау-яҡлау башҡорт 

грамотаһына өйрәтеү һәм әсә теле программаларының көнүҙәк темалары булып тора. Был 

программала башланғыс кластарҙа фән буйынса уҡытыу тематикаһы, уның ҡыҫҡаса 

йөкмәткеһе һәм уҡыусы үҙләштерергә тейеш булған универсаль уҡыу эш төрҙәре системаһы 

тәҡдим ителә. 

Предметтың уҡыу планындағы урыны 

Яңы Монасип башланғыс мәктәбе – балалар баҡсаһының уҡыу планына ярашлы  

уҡыу йылына сәғәттәр һаны: 

    1-се класс. Грамотаға өйрәтеү һәм «Әсә теле». Бөтәһе йылына 134 сәғәт. 

    Грамотаға өйрәнеү: бөтәһе 102 сәғәт (20,5 аҙна  5 сәғәт). 

    - хәреф өйрәнеүгә тиклемге осор: аҙнаға 5 сәғәт, бөтәһе 27 сәғәт  (6 аҙна  5сәғәт). 

    - хәреф өйрәнеү осоро: аҙнаға 5 сәғәт, бөтәһе 75 сәғәт (16 аҙна  5 сәғәт). 

    - «Әсә теле»- аҙнаға 3 сәғәт, бөтәһе 33 сәғәт (11 аҙна  3 сәғәт).  

Башҡорт телендә тәү башлап уҡырға, яҙырға өйрәтеү нигеҙҙәре 

Башланғыс мәктәптә грамотаға өйрәтеү («Әлифба») осоронда балаларҙы телмәр 

эшмәкәрлегенә (тыңлау,һөйләү, уҡыу, яҙыу) өйрәтеү төп йүнәлеш булып тора. Был 

эшмәкәрлек баланы грамотаға өйрәтеүҙән башлап, артабан аңлап тасуири уҡыу, грамоталы 

яҙыу, мәҙәниәтле аралашыу күнекмәләрен формалаштырыу, йәғни интеллектуаль-эшмәкәр, 

коммуникатив шәхес тәрбиәләүҙе күҙ уңында тота. Балаға рухи йөкмәтке һалыу, әхлаҡи 

тәрбиә биреү, эстетик, эмоциональ зауыҡ формалаштырыу туған тел аша бойомға ашырыла. 

Был йәһәттән телмәр эшмәкәрлегенә өйрәтеү ҙур әһәмиәткә эйә. 
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     Башҡорт теле программаһы «Мәғариф тураһындағы закон»ға, Рәсәй Федерацияһының 

икенсе быуын дөйөм белем биреү хөкүмәт стандарттарына, «Башҡортостан халыҡтары 

телдәре законы», «Башҡорт мәғарифын үҫтереү концепцияһы» һәм башҡа норматив 

документтарға таянып эшләнде. Был документтарҙа милли мәктәптәрҙә туған телде тейешле 

кимәлдә уҡытыу, Уның мөһим проблемалары, заманса уҡытыуҙың бурыстары, йүнәлештәре, 

юлдары билдәләнде. 

       Рәсәй мәғарифын модернизациялау концепцияһында мәғариф алдында ҡуйған төп 

маҡсат- баланы шәхес итеп үҫтереү. Рәсәй Федерацияһының мәғарифты үҫтереү 

программаһында ла «Дөйөм белем биреү мәктәбен модернизациялау нигеҙҙә уҡыусыларға 

билдәле күләмдә белем биреүҙе генә күҙ уңында тотмай, ә уны шәхес булараҡ үҫтереү, 

танып белеү һәм эшмәкәрлек һәләттәрен күреү» ҡыҙыл һыҙыҡ өҫтөнә алынған. Шул 

маҡсаттан сығып башҡорт телен уҡытыуҙың төп мәсьәләләре билдәләнде: 

      -телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу: тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу, 

      -тел системаһын (фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) 

өйрәнеү, 

      -башҡорт теле фәне аша тирә-яҡты, йәғни баланы уратып алған мөхитте, объекттарҙы, 

күренештәрҙе танып белергә өйрәтеү, 

      -башҡорт теле ғилемен өйрәнгәндә баланың шәхси мөмкинселектәрен иҫәпкә алып, уның 

һәләтен,эрудицияһын формалаштырыу өсөн шарттар тыуҙырыу, 

      -тел ғилемен өйрәнеү процесында универсаль уҡыу эш төрҙәренә өйрәтеү; уҡыу 

эшмәкәрлегенең төп компоненттарын үҙләштереү (уҡыу мәсьәләһе, проблема ҡуйыу; эште 

планлаштырыу, ойоштороу; уҡыу мәсьәләһен сисеү; эште баһалау; рефлексив-контроль 

эшмәкәрлек); 

      -милли үҙаңды формалаштырыуға нигеҙ һалыу. 

    Башҡорт мәктәптәрендә уҡытыу һәм тәрбиә эше башҡорт телендә бойомға ашырыла. 

Шуның өсөн башҡорт теле балаға башҡа фәндәрҙе үҙләштереүҙе тормошҡа ашырыусы 

ҡорал булып тора. Был йәһәттән туған телдә аралашыу, уҡытыусы һәм тиҫтерҙәр менән 

мөнәсәбәт ҡороу; мәғлүмәт, белем алыу сығанағы итеп ҡулланыуҙы маҡсат итеп ҡуйыу 

зарур. Тимәк, башҡорт теле баланы тирә-йүнде танып белеү, мәғлүмәт, белем алыу, тыуған 

еренә, халҡына, теленә һөйөү тәрбиәләү сараһы булып та тора. Шуға күрә уҡыу процесында 

туған телде өйрәнеүҙең баһаһы арта, роле тағы көсәйә төшә. Башланғыс звеноны 

тамамлағас, әсә теле (башҡорт теле) урта һәм юғары звеноларҙа балаға үҫеш кимәлен 

камиллаштырыу ҡоралы булып хеҙмәт итә.  

Башҡорт теленә өйрәтеү программаһының төп принциптары 

1.Һәр баланың шәхси үҙенсәлектәрен иҫәпкә алыу. 

Тәҡдим ителгән программаны   дәүләт стандарты нормаларына яраҡлаштырып ҡороу 

күрһәтелгән принципты тормошҡа ашырыуға мөмкинселек бирҙе.   Дәүләт стандарттары 

талаптарына ярашлы шәхси үҫеш, предмет һәм метапредмет өлкәһендәге үҫеште уҡыу 

программаһына таянып, дәреслек материалдарын төрлө интеллектуаль кимәлдәге балалар 

өсөн эштәр менән тәьмин итеү бурысы тора. Был төрлө кимәлдәге үҫеш менән уҡырға 

килгән һәм шулай уҡ тәбиғәттән төрлө аң-аҡылға эйә булған балаларҙы программа 

йөкмәткеһен үҙләштереүҙе уның шәхси мөмкинселектәрен, булмышын иҫәпкә алып 

ойоштороуға булышлыҡ итәсәк. 

2. Фәнни- теоретик белем биреү. 
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Телде өйрәнеүҙе төп  фәнни-теоретик төшөнсәләрҙе үҙләштереүгә нигеҙләп  ҡороу.  Төп тел 

төшөнсәләрен баланың  аң-зиһен  кимәлен, фекерләү ҡеүәһен үҫтереү,  аралашыу оҫталығын 

шымартыу объекты итеп ҡулланыу. 

3. Һәр баланы төрлө яҡлап  өҙлөкһөҙ үҫтереү. 

Был принцип баланы аҡыллы, эмоцианаль-эстетик, рухи-әхләҡи,  һау-сәләмәт 

йәшәргә өйрәтә. Тимәк, уҡытыусы ошо йүнәлештәрҙә  тейешле шарттар булдырырға 

бурыслы. 

4. Баланың тәбиғәттән бирелгән,  ата-бабалары булмышынан  күскән ыңғай 

сифаттарын иҫәпкә алыу.  

Балаға тәбиғәттән бирелгән йәки  ата-бабаһынан күскән аң,  зиһен,  фекерләү,  

эмоциональ  булмыш, телмәр  сфераларындағы ыңғай һыҙаттарҙы күтәреү, улаҙы иҫәпкә 

алып,  баланың аҡылын үҫтереүҙе тормошҡа  ашырыу.  Башҡорт милләтенә,  халҡына  хас  

яҡшы сифаттарҙы  нығытыу,  дауам итеү. 

5. Әсә  телен заманса аралашыу, коммуникатив эшмәкәрле мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы 

итеп ҡулланыу. Рәсәй Федерацияһының  «Мәғариф тураһындағы», Башҡортостан 

Республикаһының  «Башҡортостан халҡының телдәре тураһында»ғы  закондарына 

нигеҙләнеп,  шулай уҡ башҡорт  теленең хөкүмәт статусына эйә  булыуына  таянып,  бала 

үҙенең туған  телен республика эсендә  аралашыу теле  итеп тойорға һәм  ирекле  һөйләшеү  

мөмкинселектәренә эйә  булырға  тейеш. Башланғыс  мәктәптә әҙәби тел һәм ябай  һөйләшеү 

– аралашыу күнекмәләренә башланғыс  һалыу  тигән  һүҙ. 

6. Баланың физик һәм психик  һаулығын  һаҡлау, нығытыу. 

Әсә  телен өйрәтеүҙә  балаға ихтирам,  яратыу,  иғтибарлы  булыу,  психологик  

комфорт  атмосфераһын тыуҙырыу  кәрәк.  Бының  өсөн махсус  рәүештә  программа  

миатериалы нигеҙендә  уҡыу   ситуациялары  тыуҙырыу, предметты  өйрәнеүҙә  дәреслектең 

персонаждарын ҡулланып,  баланы уйнатып,  уйландырып, мауыҡтырғыс  итеп  үткәреү  

талап  ителә.  

   Бөгөнгө көн  уҡытыусылар  алдына  етди  талаптар  ҡуя.  Мәктәп тамамлаған  йәш  

быуын  зиһенле,  фекер  йөрөтә  белгән,  өҙлөкһөҙ  белемгә   һәм  камиллашыуға  ынтылған  

булырға тейеш.  Йәмғиәт  өсөн социаль  тәжрибәгә  эйә  булған  һәм яңылыҡҡа  ынтылыусы, 

уны күтәреп  алып,  ғәмәлгә  ашырырға  әҙер  тороусы,  йүнсел, эшһөйәр  һәм  эшҡыуар  

йәштәр,  коммуникатив  шәхестәр әҙерләргә  кәрәк. 

  Дөйөм  белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары уҡыусылар һәм 

уҡытыусылар алдына түбәндәге талаптарҙы һәм бурыстарҙы ҡуя. 

Беренсенән, уҡыусыны уҡыу, белем алыу эшмәкәрлегенә өйрәтеү, фекерләү, аҡыл-аң 

ҡеүәһен үҫтереү; үҙен уратып алған һәр нәмәгә, күренешкә, хәл-ваҡиғаға үҙ ҡарашы, баһаһы 

булған шәхес итеп үҫтереү. 

 Ғалимдарҙың раҫлауынса һәм мәктәп практикаһында белем алыуға ынтылыш, 

ҡыҙыҡһыныу уятыусы һәм этәргес көс, эске мотив булып дәрестә проблемалы уҡытыу 

мәсьәләһе тора. Ҡуйылған уҡыу проблемаһы ярҙамында дәрестә өйрәнелергә тейеш булған 

темаға теге йәки был күренешкә, хәл-ваҡиғаға ҡарата тыуҙырылған ҡыҙыҡһыныу – баланы 

ҡуйылған проблеманы хәл итеү юлдарын, ысулдарын эҙләүгә, тикшеренеү эшен тормошҡа 

ашырыуға – үҙ аллы белем алыуға юл аса. Бала белеменә, тәжрибәһенә таянып, был эшкә 

тотонорға баҙнат итә. Баланың инициативаһын, ынтылыш күрһәтеүен маҡтап, психологик 

атмосфера тыуҙырыу тейешле күргәҙмә әсбаптар менән тәьмин итеү мотлаҡ. Дәрестә һәр саҡ 
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тыуҙырылған бындай мотив балала белемде ҡыҙыҡһынып алыуға этәргес сара, шарт булып 

һанала. 

    Уҡытыусы дәрестә махсус рәүештә тейешле ситуация, «интеллектуаль конфликт» 

(коллизия), йәғни ҡаршылыҡ тыуҙырып, баланы уйларға мәжбүр итә: мин кисә (аҙна йәки ай 

элек) өйрәнгән ҡағиҙә (алгоритм, ысул, закон һ.б.) килеп тыуған уҡыу проблемаһын сисеү 

өсөн бармай; ни эшләргә, был проблеманы хәл итеү юлын, ысулын эҙләп табырға кәрәк. Был 

осраҡта уҡыусы әлегә тиклем алған белеменең етерлек булмауын аңларға тейеш. Шулай 

итеп, бала күрһәтелгән проблеманы әлегә белеп етмәүен төшөнөп, үҙенең бурыстарын 

күҙаллай, уның аңында был мәсьәләне тормошҡа ашырыу ысулдары төҫмөрләнә башлай һәм 

уҡытыусы етәкселегендә бала үҙ алдында маҡсат ҡуя, эште планлаштырырға өйрәнә һәм 

уны тормошҡа ашырыу буйынса конкрет эш башлай. Был йүнәлештә эш 1-2-се кластарҙа 

уҡытыусының ҡатнашлығын талап итһә, 3-4-се кластарҙа балаға үҙаллылыҡ биреү мөһим 

шарт булып тора. 

     Уҡыусы – дәрестә тыңлаусы ғына түгел, киреһенсә, фекерләүсе, эҙләүсе, белем 

алыусы ла. Ул дәрестә уҡытыусы менән тиң ҡатнашырға һәм эшләргә тейеш. Шуға күрә 

уҡытыу программаһында «уҡытыусы- уҡыусы» һәм «уҡыусы- уҡыусы» мөнәсәбәтен дөрөҫ 

ойоштороуға ҙур иғтибар бирелә. 

     Мәктәп ишеген тәү башлап асҡан баланы уҡыу эшмәкәрлегенә өйрәтә башлау 

еңелдән түгел. Беренсе, икенсе кластарҙа белем алыу бер аҙ уйынға ла оҡшабыраҡ китә. 

Беҙҙең дәреслектәрҙә әкиәттән килгән шәхестәр, Отҡор исемле зат, Бикә менән Булат кеүек 

балалар, уларҙың атаһы ҡатнаша. Атай кеше телдең серҙәрен күрергә ярҙамлаша, 

балаларына проблема ҡуя, кескәйҙәр уйлана, әҙерләнә, эҙләнә, хаталана. Уларға ҡушылып, 

уҡыусылар ҙа эҙләнә, хаталарын төҙәтә, телебеҙҙең серҙәренә төшөнә. Бында моделдәр, 

схемалар, шаҡмаҡтар ярҙамға килә. Телмәр берәмектәрен ишетеп, күреп, хатта тотоп ҡарай. 

Бала аныҡ, конкрет һиҙемләй, әкренләп төшөнсәләр менән эш итергә өйрәнә. Һөҙөмтәлә 

фекере баҫҡыслап күтәрелә. Ғилми уҡытыуға нигеҙ һалына башлай. 

  «Әлифба» осоронда баланы уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү күҙҙә тотола. Ләкин эш 

бының менән генә сикләнмәй. Тәүге көндән үк бала әсә теленең серҙәрен уҡытыусы менән 

бергәләп аса башлай. Эш барышында уҡыусыға телебеҙҙең үҙенә генә хас сифаттары 

күрһәтелә: һүҙҙә өндәрҙең оҡшашлығы, ул һүҙҙәрҙең ҡалын йәки нәҙек өндәрҙән тороуы, 

һөйләмдең үҙенсәлекле ҡоролоуы, һүҙҙә баҫымдың да үҙенсә төшөүе күҙәтелә.  

Балала үҙ теленең матур, яғымлы булыуы тураһында фекер тыуа һәм ғорурланыу 

тойғоһо уяна. Киләһе кластарҙа ошо үҙенсәлектәрҙе баланың телмәренә күсереү күҙҙә 

тотола. 

    Өсөнсөнән,телде аралашыу, кешеләр менән хеҙмәттәшлек итеү, мөнәсәбәт ҡороу 

ҡоралы итеп күҙаллап өйрәтеү. Илдәге сәйәси-иҡтисади, социаль шарттарҙың ҡырҡа 

үҙгәреүе кешенең йәмғиәттәге тәғәйенләнешенә, йәшәйеш шарттарына етди үҙгәрештәр 

индерә. Йәмғиәттә баланың шәхес булараҡ үҙ урыны, рухи һәм материаль байлыҡтарға эйә 

булырға булышлыҡ иткән шөғөлө, эш урынында бер йүнәлештә хеҙмәттәшлек иткән, рухи 

донъяһына ауаздаш дуҫ-иштәре булырға тейеш. Шулай уҡ, төрлө ситуация, ерлектә уның 

уй-фекере менән килешеп бөтмәгән, тәнҡит күҙлеген белдергән кешеләр менән эш итә 

белеү, уларҙы шәхес-кеше булараҡ ихтирам итеп таныу, төрлө ситуатив шарттарҙа алған 

маҡсатҡа ирешеү өсөн улар менән дөрөҫ мөнәсәбәт ҡороу, мәҙәниле аралашыу серҙәренә 

өйрәнеү ҙур әһәмиәткә эйә. Быға баланы кесе йәштән өйрәтә башлау, мәктәптән һуң үҙ аллы 

тормош юлына баҫҡан үҫмергә хеҙмәт юлында кешеләр менән һыйышып, ярҙам итеүсе 
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кешелек  һыҙаттарын,  ҡылыҡ-булмышын формалаштырыуҙа  ҙур  әһәмиәткә эйә. Был  

йәһәттән  «Әлифба»,   «Әсә  теле» фәндәренең  йөкмәткеһе  һәм  технологияһы ла  айырым 

үҙенсәлектәргә эйә. 

   Беренсе  класҡа  килгән  алты-ете  йәшлек  бала  һөйләшергә бик әүәҫ.  Уның  ошо  

теләген  иҫәпкә  алып,  фекерен,  телмәрен  үҫтереү  өсөн  тейешле  шарттар  тыуҙырыу  

мөһим.  Бер   партала  ултырған  ике  уҡыусы үҙ –ара  һөйләшергә,  фекер  алырға  тейеш.  

Улар  ғаиләһе,  ата-әсәһе,  туғандары  тураһында,  өйҙәге,  мәктәптәге  эштәре  буйынса  ла  

һөйләшәләр.  Уҡыусы  үҙ  фекерен  тартынмай  әйтеп  бирһен  өсөн,  шарттар  булдырыла. 

Бала уҡытыусыға ла һорау ҡуйырға баҙнат итә. Уҡыған текстың йөкмәткеһен аңлағас, ул 

был әҫәр буйынса иптәшенә һорауҙар бирә башлай. Һорай белеү, һорау ҡуя белеү, йәғни 

үҙең белмәгәнде асыҡларға баҙнат итеү юғары баһалана.  

    Икешәр, дүртәр-бишәр уҡыусы төркөмдәргә бүленеп эшләгәндә, бала һорау 

бирергә, фекерен үҙенсә әйтергә һәм яҡларға, кешенең әйткәнен иғтибар менән тыңлап, уны 

баһаларға әкренләп өйрәнә башлай. Уй-фекерен аныҡ итеп әйтергә кәрәклеген төшөнә, 

иптәштәренә лә иғтибарлы була бара.  

    Тәүге осорҙа баланың телен асыуҙы үҙ-ара һөйләшеүгә (диалогка) ҡорғанда, 

артабан эҙмә-эҙлекле әйтеп биреүгә (монологка) күсеү ҡарала.  

   Телмәрҙе аралашыу ҡоралына, фекереңде аныҡ әйтеп бирә белеү сараһына 

әүерелдереү алымдары ла бик күп. Улар кластан класҡа ҡатмарлана барасаҡ. Ҡыҫҡаһы, яңы 

программала телмәр үҫтереүгә ҙур урын бирелә. 

    Дүртенсенән, башланғыс мәктәптә туған тел уҡытыуҙы, уҡытыу-тәрбиә эшен 

халҡыбыҙҙың бай мираҫына ҡороу төп шарт булып тора. Ошонан сығып, дәреслектәрҙә 

халыҡ ижады ҡомартҡылары - әкиәт, йомаҡ, мәҡәл, әйтем, көләмәс, тиҙәйткес, һамаҡлау, 

һанашмаҡтарҙы ҡулланыуға иғтибар ителә. Халыҡтың тарихы, йыр-моңо, шөғөл-кәсептәре, 

тормош-көнкүрештәре, этнографияһы менән баланы әкренләп, эҙмә-эҙлекле таныштыра 

барыу ҙа маҡсат итеп ҡуйыла. Ошо хазинаны уҡыусыға кесе йәштән таныта барыу, күңеленә 

һеңдереү изге бурыс итеп һанала. 

    Баланы халҡыбыҙҙың тамырҙарына ҡайтарыу, түбән кластарҙан уҡ йәлеп итеү 

мәктәп алдындағы изге бурыс. 

    Бишенсенән, башланғыс мәктәптә уҡытылған бүтән фәндәрҙе – рус теле һәм уҡыу, 

тәбиғәтте өйрәнеү, математика, һынлы сәнғәт, музыка өлкәһендәге белемдәрен һ.б. әсә теле 

фәне менән тығыҙ бәйләнештә уҡытыу мөһим. Һөҙөмтәлә башланғыс мәктәптә уҡытыу-

тәрбиә эше дөйөм бер система булып тора. 

Программаға ярашлы  уҡыу материалы һайлауға ҡарата талап 

Балалар  баҡсаһынан мәктәпкә уҡырға килгәс, балала  уҡыусы  эшмәкәрлегенә  

яраҡлашыу осоро башлана.  Баланың  мәктәпкәсә формалашҡан  психикаһы, йәшәү 

шарттары һәм балалар баҡсаһындағы шөғөлө  башҡаса юнәлеш ала.  Бала мәктәпкә аяҡ 

баҫҡан көндән үҙен уратып  алған мөхиттең, эшмәкәрлек төрөнөң  бөтөнләй  яңы, ят икәнен 

тоя. Ул тәүге  тапҡыр фәнни-теоретик  төшөнсәләр менән таныша,  төрлө уҡыу  

операцияларын башҡарырға өйрәнә.  Беренсе  көндәрҙән  баланың  иңенә ишелгән был  йөк,  

йәғни  уҡыусы статусы  баланан психик  һәм физик  көсөргәнешлек  талап итә.  Мәктәпкә  

килеү менән баланың  иреге сикләнә һәм  был  баланың   һаулығын  һаҡлау буйынса  

тейешле  саралар күреүҙе,  шарттар  тыуҙырыуҙы  талап итә. 

     Төп  шарттарҙың  береһе -  балаға  ентекле  уйлап  төҙөлгән уҡыу программаһы  

һәм уға ярашлы уҡыу материалы һайлап алыу баланың йәшен, йәғни психологик һәм 
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физиологик үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып ҡоролорға тейеш. Был программаның һәм 

дәреслектәргә һайлап индерелгән материалдың төп үҙенсәлеге. Әйтелгәнгә бәйләнешле 

баланың һаулығын һаҡлау көнүҙәк проблема булыуын һыҙыҡ өҫтөнә алыу кәрәк. Уҡыу 

процесында был йәһәттән уҡыу материалын балаға еткереүҙе психологик комфорт 

атмосфераһы тыуҙырып, ҡыҙыҡһындырыусы эске мотивтар булдырып, уйнатып-

уйландырып ойоштороу зарур.  

        Беренсе класҡа килгән балалар араһында әҙерлек кимәле төрлөсә була.    Ошоно  

иҫәпкә  алып,  программа  материалы  төрлө  әҙерлек  кимәлен   күҙ уңында  тотоп  эшләнде.  

Грамотаға  өйрәтеү материалы мәктәпкә  тиклем  уҡый  белеп  килгән һәм  хәреф  танымаған  

балаға  яраҡлаштырылды. 

   1-се  кластан 4-се класҡа  тиклем  программа ауырлығы, күләме яғынан яйлап  үҫә 

барыу  принцибына  ҡоролған.  Тел  ғилеменә  ҡағылышлы булған  теоретик  төшөнсәләр     

(өн,  хәреф, ижек,  баҫым,  һүҙ  төркөмдәре һ.б.)дәрестә  балаға уйын  формаһында  

еңелләштерелеп  бирелә. 

     Программала  ҡаралған телмәр  эшмәкәрлегенә    өйрәтеү  ҡайһы бер   балаларҙын 

тыңлау  һәм  ишетеү  һәләтенең  түбән  йәки  бөтөнләй юҡ кимәлдә  булыуын иҫәпкә  

алыуҙы  талап  итә.  Ошоно  күҙаллап,  программала әлифбаға  тиклемге  осор   оҙайлыраҡ 

итеп  бирелгән.  Өндәр   системаһын  өйрәнеү,  өндәр  менән  эш  итеүгә иғтибарҙы  күберәк  

бүлеү  баланы  тиҙерәк уҡырға  һәм  грамоталы  яҙырға    нигеҙ  һалыусы төп  шарт  булып  

тора. 

    Программа 1-4 –се кластарҙа  дөрөҫ,  грамоталы  яҙыуҙы  ғына  бурыс  итеп  

ҡуймай.  Һөйләү   һәм  яҙма телмәр  формалаштырыу,  предмет  өлкәһендә  белем  биреү,  

шәхес  булараҡ   тейешле  кешелек сифаттары  тәрбиәләү, универсаль  уҡыу  эшмәкәрлегенә  

өйрәтеү-  программаның төп  йүнәлештәре  булып  тора.  

Башҡорт  теле  дәрестәрендә эшмәкәр  шәхес  тәрбиәләү. 

Эшмәкәр  шәхес кем  ул? 

Рәсәй Федерацияһының икенсе быуын дөйөм белем биреү хөкүмәт стандартының төп 

талаптарының береһе булып баланы шәхес итеп формалаштырыу тора. Был йүнәлештә 

уҡытыу эшен ойоштороу – төп талаптарҙың береһе. 

    Шәхес – ул: 

 - туған теленең фәнни-теоретик нигеҙҙәрен (йәшенә ярашлы) белгән, уның төп 

үҙенсәлектәрен тәрән тойомлаған, үҙ телендә иркен аралашҡан; 

 - белем алыуға үҙенә кәрәк мәғлумәтте үҙ аллы эҙләү һәм уға эйә булыу һәләте булған; 

 - мәҙәниәтле аралашыу оҫталағына эйә булған; һөйләшеү маҡсатын күҙ уңында тотоп, 

әңгәмәсеһенә үҙ фекерен аныҡ итеп еткергән; уны иғтибар менән тыңлаған һәм ҡабул иткән; 

 - мәктәптә алған белемде тормош шарттарында ҡулланыуға һәләтле булған; алған белемде 

стандарт булмаған ситуацияларҙа файҙалана белгән; 

 - хаталаныуҙан ҡурҡмаған, ышаныслы эш иткән; яңылышҡанда эшләнгән хаталарҙың 

сығанағын асыҡлай һәм анализлай белгән, уларҙы булдырмау юлдарын билдәләп, хата 

эшләнгән эштәрҙән фәһем ала белгән;  

 -үҙен уратып алған һәр объектҡа, күренешкә үҙ фекере, ҡарашы булған; 

 -социаль-әхлаҡи ҡанундарға эйә булған; кеше ҡайғыһын, зарын аңлай белгән; 

яҡындарының ҡайғы-шатлыҡтарын уртаҡлаша алған; тотороҡло рухлы, эмоциональ, матур 

эске мәҙәниәтле; башҡа милләт халҡына ихтирамлы, уларҙың теленә, мәҙәниәтенә 

иғтибарлы булған алдынғы ҡарашлы кеше. 
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                                                            Грамотаға  өйрәтеү 

Әлифба 

Бөтәһе 102 сәғәт (20,5 аҙна  5 сәғәт): 

-хәреф өйрәнеүгә тиклемге осор: аҙнаға 5 сәғәт, бөтәһе 27 сәғәт (5,5 аҙна  5 сәғәт); 

-хәреф өйрәнеү осоро: аҙнаға 5 сәғәт, бөтәһе 75 сәғәт (15 аҙна  5 сәғәт). 

    Грамотаға өйрәтеү: 

-баланы уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү; тел, телмәр һәм әҙәбиәт ғилеме тураһында башланғыс 

төшөнсәләр биреү; 

-һөйләү һәм яҙма телмәр курсының төп маҡсаты – уҡыусыны тәү башлап уҡырға һәм яҙырға 

өйрәтеү. Ошо процесс нигеҙендә бала уҡыу эшмәкәрлеген үҙләштерә башлай, белем алыу 

оҫталығына өйрәнә. 

   Грамотаға өйрәтеү осоронда түбәндәге мәсьәләләр ҡуйыла: 

-телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; телмәр һәм һөйләү сараларының йәшәйештәге 

әһәмиәтенә төшөнөү; 

 -уҡыу материалы, төрлө әҙәби әҫәрҙәр йөкмәткеһе нигеҙендә тирә-яҡ мөхитте, йәмғиәтте 

өйрәнеү, кешене танып белеү, белем алыу; 

 -уҡыуға ҡыҙыҡһыныу, әүҙемлек тәрбиәләү, грамотаға өйрәтеү осоронда универсаль уҡыу 

эш алымдарына өйрәтеү; 

 -башҡорт грамотаһына өйрәтеүҙе рус теле һәм уҡыу, тирә-яҡ тәбиғәтте өйрәнеү, һ.б. 

предметтар менән тығыҙ бәйләнештә (интеграция) алып барыу. 

 1. Телмәр эшмәкәрлеге. 

Телмәр тураһында төшөнсә. Һөйләү телмәре һәм яҙыу телмәре; телмәрҙең ғәмәли 

ҡулланылышы: мәғлүмәт биреү, аралашыу, мөнәсәбәт ҡороу. 

Тыңлау. Әйткәнде, һөйләгәнде ишетеү, тыңлау һәм унан тейешле мәғлүмәтте айырып ала 

белеү. Һөйләнгән текстан төп фекерҙе аныҡлау. Кәрәкле уҡыу материалын иғтибарлы 

тыңлау, унда әйтелгәнгә ярашлы эш итеү. 

 Уҡыу. Хәреф таныу. Тәү башлап уҡып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр, текст уҡыу. Аңлы уҡыу. 

Тасуири уҡыу. Уҡыу универсаль эш алымы, мәғлүмәт алыу ысулы. 

 Һөйләү. Аралашыу маҡсатына ярашлы итеп тел сараларын, формаларын (диалог, монолог, 

дискуссия) һайлау. Үҙ-ара һөйләшеү (диалог) ҡороу һәләтен камиллаштырыу. 

 Телмәр мәҙәниәте. Бер-береңә өндәшеү, һөйләшеү үҙенсәлектәре: уҡытыусы, класташтар, 

яҡын туғандар, таныш булмаған кешеләр менән; һөйләшеү урыны, ваҡыты менән бәйле 

ситуацияларҙа аралашыу. Телмәрҙең йөкмәткеһе һәм формаһы. 

 Телмәр ситуациялары: хәбәр итеү (иғлан), өндәшеү, саҡырыу, һорау, үтенеү, бәхәс, әңгәмә 

(диалог) һ.б. Тел саралары: баҫым, тон, пауза, тауыш көсө, тауыш тембры, мимика, ишара.  

 Әңгәмәсе менән аралашыу уңышлы булһын өсөн шарттар булдырыу, этикет 

ҡағиҙәләрен үтәү: кешенең әйткәндәрен хуплау, уның фекерен, тәҡдимдәрен иғтибар менән 

бүлдермәй тыңлау, ҡәтғи рәүештә уның әйткәненә ҡаршы сыҡмай – ҡабул итеү һәм үҙенең 

уйлағандарын бик итәғәтле итеп ҡыҫҡа ғына әйтеп биреү һ.б.; мәҙәниле аралашыу 

ҡағиҙәләрен үҙләштереү. Телдең орфоэпик формалары (термин ҡулланмайынса –ҡайһы бер 

һүҙҙәрҙең әйтелеше).  

    Яҙыу. Хәрефтәрҙе яҙыу, һүҙҙә уларҙы бер-береһе менән дөрөҫ тоташтырыу; һүҙ һәм 

һөйләмдәрҙе бирелгән текстан дөрөҫ итеп күсереп яҙыу, шулай уҡ әйттереп яҙҙырғанда 

тейешле каллиграфия нормаларын үтәү; ишеткән телмәрҙе, уҡылған тексты һүҙмә-һүҙ йәки 

ҡыҫҡартып яҙыу; унан тейешле мәғлүмәтте генә һайлап алып яҙма рәүештә теркәү; бәләкәй 
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генә текстар (иғлан, хат, ҡотлау, әкиәт, хикәйә һ.б.) төҙөү. Яҙма телмәр саралары. Әҫәр 

жанрҙары: әкиәт, хикәйә, шиғыр, йыр, мәҡәл (әйтем), йомаҡ, тиҙәйткес, әйтеш, һанашмаҡ 

һ.б. Уларҙы яҙыу, һөйләү һәм уҡыу.  

Шиғыр. Уның исеме, авторы, геройҙары. Уны һөйләү, уҡыу үҙенсәлектәре. Халыҡ һәм автор 

әкиәттәре. 

Яҙма телмәрҙе тыуҙырыу. Уны уҡыу һәм тыңлау. Яҙма телмәрҙә ҡапма-ҡаршы мәғәнәле 

(антонимдар), бер үк мәғәнәне аңлатҡан һүҙҙәр (синонимдар). 

2.Тел ғилеме. 

Һүҙ тураһында башланғыс төшөнсәләр. Предмет һәм һүҙ.  

Һүҙҙең исем атау функцияһы. Уның телмәрҙәге әһәмиәте. Кеше исеме, телмәрҙәге әһәмиәте. 

Кеше исемен, фамилияһын белдергән һүҙҙәр. 

Предметтың хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр. Һүҙбәйләнеш. Уларҙы график тамғалау.                                                                                                                                    

Предметтың билдәһен белдергән һүҙҙәр. Һүҙбәйләнеш. График тамғалау. 

Һөйләм. Уның схемаһы. Һөйләм башы, аҙағы һәм уның аҙағында тыныш билдәләре (нөктә, 

һорау, өндәү). 

Йыйнаҡ һәм киңәйтелгән һөйләмдәр. Һөйләмде тулыландырыу, һүҙ өҫтәү. 

Текст. Уның мәғәнәһе, төп фекер. Уны тыңлау, һөйләү. 

Ярҙамсы һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдәге әһәмиәте. 

Һүҙ һәм өн. Өн тураһында төшөнсә. Һүҙҙе әйтеү, тыңлау, тамғалау. Һүҙҙең өн моделе.  

Һуҙынҡы, тартынҡы өндәр. Нәҙек, ҡалын өндәр. Яңғырау, һаңғырау тартынҡы өндәр. 

Ижек. Баҫым. Һөйләү, һөйләшеү, аралашыу мәҙәниәте. 

Хәреф. Хәреф - өндөң тамғаһы. Алфавит. Алфавит хәрефтәрен өйрәнеү. Уны ҡулланыу 

мөмкинселектәре. 

 

Грамотаға өйрәтеү программаһын үҙләштереү 

Грамотаға өйрәнеү процесында уҡыусы өйрәнергә тейеш: 

1 кимәл. Балала  шәхси сифаттар үҫтерергә: 

Уҡыусы  статусын ҡабул итергә, уҡыу эшмәкәрлегенә  өйрәнергә.   Тыуған  илгә, ергә, телгә, 

яҡын  кешеләргә  һөйөү  тәрбиәләргә.  Эшләгән эштәр, ҡылыҡ-фиғел  өсөн яуаплылыҡ  

тойорға. Һау-сәләмәт  йәшәйеш  булдырырға.  

2 кимәл.  Предмет  буйынса  белем  алырға: 

- тел  берәмектәрен  айыра  белергә  (һүҙ, һүҙбәйләнеш,  һөйләм,   өн,  хәреф) 

- һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләмде  график-символик  тамға  ярҙамында  тамғаларға, 

- уҡырға  (минутына  40-45  һүҙ) 

-хәрефтәрҙе  тейешле  каллиграфик  режимда  яҙырға,  уларҙы  бер-береһе  менән  дөрөҫ  

тоташтырырға,  

- һүҙ,  һөйләм,  текст  уҡырға  һәм   яҙырға, 

- 3-4, 5-6  хәрефтән  торған  ябай  ғына  һүҙҙәрҙе  грамоталы  яҙырға, 

- һүҙҙәрҙең  дөрөҫ  яҙылыш  ҡағиҙәләрен  белергә. 

3  кимәл.  Универсаль  уҡыу  эш төрҙәренә  өйрәнергә:     

-уҡытыусыны  тыңларға,  уның  әйткәнен  ишетергә; 

-өндәрҙе  әйтергә,  тыңларға, сағыштырырға,  анализларға; 

-уҡытыусыға   һорау  бирергә,  белешмә  алырға; 

-икешәрләп  йәки  төркөмләп  класташтары  менән  эшләргә; 
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-диалог барышында  һөйләшеүҙә  ҡатнашырға,  уның  темаһын  күҙ уңында тотоп,  үҙ  

фекерен  әйрергә,  кешенекен  тыңларға; 

-дәрестең темаһына  ярашлы уҡыу  мәсьәләһе  ҡуйырға,  уны  сисеү  маҡсатында тикшереү  

эшендә әүҙем  ҡатнашырға; 

-график-символик  һыҙмаларҙы танырға: һүҙҙең  өн (хәреф) моделен,  һөйләмдең  һыҙмаһын   

төҙөргә  һәм уҡырға; 

-уҡыу  һәм  яҙыуҙы  мәғлүмәт,  белем  алыу  мөмкинселеге   итеп ҡулланырға 

Программа материалы түбәндәге уҡыу әсбаптары нигеҙендә тормошҡа 

ашырыла: 

1-се класс. Уҡыу йылының 1-се ярты йыллығы 

   -«Әлифба» китабы (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.), 

  -«Әлифба» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киҫәктән (автор Ф.Ш.Сынбулатова), 

   -«Әлифба» дәреслегенә методик ҡулланма (автор Ф.Ш.Сынбулатова), 

   -«Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.). 

2-се ярты йыллыҡ 

   -«Әсә теле» дәреслеге (автор Ф.Ш.Сынбулатова), 

    -«Әсә теле» дәреслегенә эш дәфтәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова), 

    -«Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.) ярҙамында бүлекте ,ҙур 

теманы тамамлағас йәки сирек аҙағында уҡыусыларҙың программа материалын үҙләштереү 

кимәлен  (сифатын) өйрәнеү,  

   -Комплекслы предмет-ара тикшереү эштәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.). Бында уҡыу 

йылы аҙағында уҡыусыларҙың предмет һәм метапредмет өлкәһендәге белемдәрен тикшереү 

маҡсатында контроль эш материалдары тәҡдим ителә. 

- ноутбук, - интерактив таҡта. 

 

Башҡорт  теле 

2-се класс 

Бөтәһе 102  сәғәт (34 аҙна х 3  сәғәт) 

2-се класта  Башҡорт  телен  өйрәнеү курсы   тел ғилемен,  телмәр  эшмәкәрлеген  

үҙләштереүҙе  артабан  дауам  итеү,  туған  тел  аша  донъяны  танып  белеү  һәм социаль  

өлкәлә   аң- белем  алыу,  мәҙәниәтле  шәхес  итеп  тәрбиәләү  маҡсатын  ҡуя. 

   Күрһәтелгән  маҡсаттарға  ирешеү  өсөн  түбәндәге   ғәмәли  мәсьәләләрҙе    хәл  

итергә  кәрәк: 

-лексика,  фонетика, грамматика,  синтаксис,  орфография,   пунктуация,  телмәр  үҫтереү   

өлкәһендәге  белемдәрҙе,  оҫталыҡта  артабан  үҫтереү, нығытыу, киңәйтеү; 

- коммуникатив  компетентлыҡ:  грамоталы  яҙыу  һәм  уҡыу,  диалогта  ҡатнашыу,  монолог  

текстар  төҙөү  һәм  һөйләү; 

- туған  телгә  ҡыҙыҡһыныу  тәрбиәләү,  уны  теләп   өйрәнеү. 

Программа  йөкмәткеһе 

Графика.  (15 сәғәт)Хәреф  һәм   өн.  Я, е,ё, ю  хәрефле  һүҙҙәр.  һүҙҙең  өн  моделе  менән  

тамғаланышы.  Уларҙың  хәреф менән  яҙылышы. 

График  тамғалар:  һүҙҙәр  араһында  ара  ҡалдырыу,  юлдан  юлға  күсереү  тамғаһы,  ҡыҙыл  

юл (абзац) 

Морфология.  Һүҙ  төркөмдәре.  (12 сәғәт) Предмет  атамаһы.  Кем? Һәм  нимә? 
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һорауына  яуап  булыусы  һүҙҙәр.  уның  мәғәнәһе,  телмәрҙә  ҡулланылышы.  Кешенең  

исем-фамилияһын;  хайуандарҙың  ҡушаматтарын:  ер- һыу  атамаларын  белдереүсе  һүҙҙәр. 

Предмет  хәрәкәтен  белдергән  һүҙҙәр.  Уларҙың  мәғәнәһе.  Ни  эшләй? (бөгөн,  хәҙер,  ошо  

мәл),   ни  эшләне? (кисә),   ни  эшләр?  ни  эшләйәсәк?  (иртәгә,  киләсәктә)  һорауҙарына  

яуап  биреүсе  һүҙҙәр  һәм  уларҙы телмәрҙә  ҡулланыу. 

Предмет   билдәһен  белдергән  һүҙҙәр.  Уларҙың  мәғәнәһе.   Ниндәй?  һорауына  яуап  

биреүсе  һүҙҙәр. 

Ярҙамсы  һүҙҙәр: һәм,  менән;  -да, -дә, -ҙа,  -ҙә, -та,  -тә, -ла, -лә;    -ғына,  -генә,  -ҡына,  -

кенә.  Уларҙың айырым торғанда мәғәнә аңлатмауы. Ярҙамсы һүҙҙәрҙең телмәрҙә 

ҡулланылышы.  

Һүҙьяһалыш. Тамырҙаш һүҙҙәрҙе уҡыу, яҙыу ( «тамыр», «ялғау» төшөнсәһе (термины) 

бирелмәй). 

  Һөйләм, һүҙбәйләнеш, .(36 сәғәт)һүҙ (уларҙың оҡшашлығы, айырмаһы). Һөйләмде әйтеү 

маҡсаты. Һөйләмдә интонация. Хәбәр һөйләм. Һорау һөйләм. Өндәү һөйләм. Һөйләмдең баш 

киҫәктәре. Эйә, хәбәр. Эйәрсән киҫәктәр 

Орфография һәм пунктуация. 35 сәғәт Дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәләрен өйрәнеү һәм ғәмәли 

ҡулланыу. Ҙур хәреф. Һөйләм башы. Кеше исем-шәрифтәре. Хайуан ҡушаматтары. Ер-һыу 

атамалары. Ике кешенең һөйләшеүен диалог формаһында яҙыу. Хәбәр, һорау, өндәү 

һөйләмдәр аҙағында тыныш билдәләре. Һөйләмдә һаналып киткән һүҙҙәр араһында тыныш 

билдәләре. У-ү, о-ө, э,ы хәрефле һүҙҙәр. Йә, йө, йү, йе һәм йо, йы ҡушымсалы һүҙҙәр. Ике 

өндө белдергән хәрефле (я, е, ё, ю) һүҙҙәр. Һүҙ башында (уы), (уэ) өндәре (в хәрефе).  

Телмәр үҫтереү. Аралашыу ситуацияһы. Уға ярашлы һөйләшеү ҡороу. Текст. Тексты таныу. 

Текстың исеме, уның һөйләмдәренең мәғәнәүи бәйләнеше. Текст абзацтары һәм уларҙың 

мәғәнәүи эҙмә- эҙлелеге. Текст төҙөү. Диалог (әңгәмә, бәхәс). Монолог (үҙ аллы һөйләнеү, 

сығыш яһау, иғлан эшләү, доклад). Аралашыу этикеты (сәләм биреү, хушлашыу, ғәфү 

үтенеү, рәхмәт белдереү, үтенес менән өндәшеү).  

 Ҡабатлау 4 сәғәт 

Универсаль уҡыу эш төрҙәренә өйрәнеү. Үҙ аллы белем алыу оҫталығына өйрәнеү.  Уҡыу  

эшмәкәрлеге  (маҡсатты  күҙаллау,  уҡыу  материалына  ҡыҙыҡһыныу,  эште  

планлаштырыу,  уҡыу  мәсьәләһе,  эҙләнеү  эше,   рефлексия,  контроль).  Уҡыу  диалогы.  

Аралашыу  мәҙәниәте. 

 

Уҡыу  йылы  аҙағына  планлаштырылған  һөҙөмтәләр 

Башҡорт  теле  программаһын  өйрәнеү  процесында    2-се класс уҡыусыһы 

уҡыусы  өйрәнергә  тейеш: 

Шәхси  сифаттарҙы  үҫтерергә: 

-үҙ   аллы  эш  итергә,  белем  алыу  процесында  етди  һәм  яуаплы  ҡарарға; 

- атай-әсәйгә,  тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға,  яҡындарына,  мәктәп  хеҙмәткәрҙәренә  

иғтибарлы  һәм  ихтирамлы   булырға; 

-   мәктәп  йыһаздарына,  уҡыу  әсбаптарына  һаҡсыл  булырға; 

- тыуған илде ,  ерҙе,  телде  яратырға; 

- һаулыҡ  нығытырға. 

Предмет  буйынса   белем  алырға: 
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- һүҙҙәрҙе  мәғәнәһе  буйынса  төркөмләргә.  Улаға  тейешле  һорау  ҡуйырға.  Предмет  

атамаһын,  хәрәкәтен, билдәһен  белдереүсе  һәм  ярҙамсы  һүҙҙәр  тураһында  һөйләргә  һәм  

яҙма   телмәрҙә  урынлы  ҡулланырға; 

- һүҙҙең  өн-  моделен  төҙөргә  һәм  уны  хәреф  менән  яҙырға; 

- һөйләмдәр  төҙөргә,  уларҙы  тейешле  һүҙ  өҫтәп  тулыландырырға; 

-  һөйләмдәрҙе  әйтелеү  маҡсатына  ҡарап  хәбәр,  өндәү,  һорау  һөйләмдәргә   айырырға.  

Уларҙы  тейешле  интонация  менән  уҡырға; 

- һөйләмдең  эйәһен,  хәбәрен   айыра  белергә; 

-  башҡорт  теленең дөрөҫ  яҙылыш  ҡанундарын, ҡағиҙәләрен  үҙләштерергә:  у-ү,  о-ө, э(е), 

ы  хәрефле  һүҙҙәр,  һүҙҙә  йә,  йө,  йү,   йе  (һүҙ  уртаһы), йо,  йы  ҡушымсалары,  һүҙ  

башында я, е,  ё, ю  хәрефтәре,  һүҙ  башында в  хәрефе, ярҙамсы  һүҙҙәрҙең  айырым  

яҙылышын  белергә.  Һөйләм   аҙағанда  дөрөҫ  тыныш  билдәһе  ҡуйырға. Кеше  исемен,  

фамилияһын,  ер-һыу  атамаһын,  хайуан  ҡушаматтарын  ҙур  хәреф  менән яҙырға; 

- 8-10 һөйләмдән  торған  тексты  күсереп  яҙырға; 

- 30-35   һүҙҙән  төрған  тексты  диктант  итеп  яҙырға;   һүҙҙе  ижеккә  бүлергә,  уны  юлдан  

юлға  күсерә  белергә; 

-  тексы  аңлы  уҡырға  һәм   уның  йөкмәткеһе  менән бәйләнгән  эштәрҙе  эҙмә-эҙлекте  

үтәргә. Уның  нигеҙендә  ҡоролған  һөйләшеү  йәки  тикшереү  эштәрен  үтәргә; 

-  уҡыу  ситуацияһына  ярашлы  диалогта  ҡатнашырға. 

Универсаль уҡыу эш төрҙәрен  үҙләштерергә: 

-  үҙ  аллы  уҡыу,  мәғлүмәтле  булыу  оҫталығын  камиллаштырырға:  белем,  мәғлүмәтте  

эҙләү  күнекмәләре  булдырырға;   тикшеренеү-эҙләнеү  эшен  планлаштырырға;  парлап,  

төркөмләп,  команда  менән  эшләргә; 

-  алған  мәғлүмәтте  ҡағыҙға  теркәргә; 

-  билдәләмә,  ҡағиҙә,  алгоритм,  һығымта,  график  схема,  модель,  таблица   ярҙамында   

теркәргә; 

-  диалог  ҡорорға,  уҡыу материалын тикшерергә,  анализларға,  һығымта  яһарға; 

- мәҙәниле  аралашыу  этикетына  өйрәнергә:  әңгәмәсене  тыңлай, хуплай  белергә, 

аңламағаныңды  итәғәтле  итеп  һорашырға,  яуап  алырға  һәм  рәхмәтеңде  белдерергә;  үҙ  

фекереңде  ҡыҫҡа һәм  аңлайышлы  итеп  еткерергә,  уны  яҡлай  белергә. 

 

  3-сө класс 

Бөтәһе 102  сәғәт (34 аҙна х 3  сәғәт) 

 Өсөнсө класс «Әсә теле» программаһында башҡорт теленең үҙенсәлектәрен, дөрөҫ 

яҙыу ҡағиҙәләрен үҙләштереү; телдең теге йәки был күренештәрен өйрәнеү, телмәр 

мәҙәниәтен камиллаштырыу маҡсаты ҡуйыла. Ижади эштәр күләмлерәк һәм йөкмәткелерәк 

йүнәлеш ала. Был маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыу түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итеүҙе бурыс 

итеп ҡуя: 

-лексика, фонетика, грамматика, синтаксис, орфография, пунктуация, телмәр үҫтереү 

өлкәһендәге белемдәрҙе, оҫталыҡты артабан нығытыу, киңәйтеү; 

-өҙлөкһөҙ, матур һәм тиҙ яҙыу күнекмәләрен артабан үҫтереү; 

-грамоталы яҙыу һәм уҡыу, диалогта ҡатнашыу, монолог текстар төҙөү һәм һөйләү, шиғыр, 

әкиәт, хикәйә ижад итеү;  

-«Туған тел» дәрестәре менән предмет-ара бәйләнеш булдырыу: сағыштырыу, йәнләндереү 

сараларын ҡулланып, тасуирлап яҙыу; теге йәки был күренешкә, кешеләр мөнәсәбәтенә, 
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ҡылыҡ-фиғелдәренә ҡарашыңды, фекереңде белдереү күнекмәләрен сифатлыраҡ кимәлгә 

күтәреү. 

Шәхси, предмет буйынса, метапредмет  һөҙөмтәләр  

3-сө класс аҙағына «Әсә теле» программаһын өйрәнеү процесында уҡыусы өйрәнергә тейеш:  

 1.Шәхси сифаттарҙы үҫтерергә:  

 -үҙ аллы эш итергә, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарарға; 

 -атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә ҡарата 

ихтирамлы булырға; 

-мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булырға; 

-тыуған илде яратырға; ерҙе, телде һаҡларға; 

-һаулыҡты нығытырға; 

-ҡунаҡта, кинола йәки экскурсия һәм башҡа йәмәғәт урындарында әҙәпле булырға, файҙалы 

ял итергә; 

-кеше менән аралашыу этикетын үҙләштерергә. 

2. Предмет буйынса белем алырға:  

-һүҙҙең өн моделенә ярашлы һүҙ уйлап табырға; 

-һүҙҙең өлөштәрен (тамыр һәм ялғау, яһаусы ялғау һәм яһалма һүҙ) айырырға; 

-тамырҙаш һүҙҙәрҙе танырға. Уларҙы башҡа оҡшаш һүҙҙәрҙән айырырға; 

 -тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәр һәм хәрефтәр, парлы-парһыҙ, яңғырау- һаңғырау, сонор 

тартынҡы өндәр, сиратлашып килеүсе тартынҡылар тураһында һөйләй белергә; 

-һүҙгә фонетик анализ яһай белергә; 

-ҡушма һүҙҙәрҙе танырға, уларҙың дөрөҫ яҙылышын аңлата белергә; 

-үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе танырға һәм уларға дөрөҫ ялғау ҡуша белергә; 

-һүҙ төркөмдәрен (предмет атамаһын, билдәһен, хәрәкәтен белдергән һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙе) 

таба белергә; 

-һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәрен айыра белергә; 

-сюжетлы һүрәт, һорауҙар, терәк һүҙҙәр ярҙамында хикәйә, әкиәт ижад итергә. 

3.Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштерергә: 

-үҙ аллы белем алырға, мәғлүмәт йыйырға һәм уларҙы ҡуллана белергә; 

-дәрес барышында уҡытыусы менән берлектә эшләргә; дәрескә маҡсат ҡуйырға һәм уны 

дәрес һуҙымында күҙ уңында тота белергә һәм тормошҡа ашырырға, эште дөрөҫ 

планлаштырырға, эҙләнеү эше алып барырға; 

-эҙләнеү эше һөҙөмтәләре буйынса презентация эшләргә; 

-тиҫтерҙәре һәм оло кешеләр менән мөнәсәбәт ҡороу оҫталығын үҙләштерергә; 

-эшләнгән эштәрен дөрөҫ баһаларға һәм кәрәк икән төҙәтмәләр индерергә.  

 

  Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

Фонетика һәм орфоэпия. Өндәр һәм хәрефтәр. Һүҙ моделе. Нәҙек һәм ҡалын һуҙыңҡылар. 

Һуҙыңҡылар таблицаһы. Тартыңҡылар. Уларҙың таблицаһы. Яңғырау-һаңғырау 

тартыңҡылар. Талғын (сонор) өндәр. Һүҙҙә сиратлашып килгән тартыңҡылар (теләк- теләге, 

тараҡ- тарағы, китап- китабы). Нәҙек һәм ҡалын әйтелешле һүҙҙәр. Һүҙҙең өн- хәрефенә 

(фонетик) анализ. 

    Һүҙ составы (морфемика). Һүҙ составы (тамыры һәм ялғауҙары). Тамырҙаш һүҙҙәр. 

Уларҙың тамыры. Яһаусы (суффикс), үҙгәртеүсе ялғауҙар. Һүҙьяһалыш. Ҡушма һүҙҙәр. 

Ҡушылып яҙылыусы ҡушма һүҙҙәр. Ҡабатлау йәки ишләү юлы менән яһалған ҡушма һүҙҙәр. 
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Уларҙың һыҙыҡса аша яҙылышы. Ҡушма һүҙҙәрҙә нәҙек айырыу һәм ҡалын айырыу 

билдәләренең яҙылышы. Һүҙ составы буйынса анализ. 

   Орфография һәм пунктуация. Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы. Ялғауҙарҙың ҡушылып 

яҙылыуы. Ялғау ҡушҡанда бер иш ҡуш тартыңҡы барлыҡҡа килеүе.  

   Тамыр һүҙҙәрҙәге о-ө, ы-е хәрефтәренең ялғау ҡушҡанда ла һаҡланыуы. О-ө, ы-е 

хәрефтәренең тамыр һүҙҙәрҙә яҙылмау осраҡтары. Нәҙеклек билдәһенә бөткән һүҙҙәрҙә 

ялғауҙарҙың яҙылышы. 

   Грамоталы күсереп яҙыу. Диктант, өйрәтеү изложениеһы, миниатюр инша. 

   Синтаксис. Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе айырыу. Уларҙың 

оҡшашлыҡтары һәм айырмалылыҡтары. Һөйләмде һүҙбәйләнештәргә тарҡатыу. Һөйләмдә 

һүҙҙәр тәртибен үҙләштереү. Һөйләү маҡсатына ҡарап, һөйләмдәрҙе өс төргә айырыу: хәбәр, 

һорау һәм өндәү һөйләмдәр. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. Һөйләмдең тиң 

киҫәктәре. Һөйләмгә синтаксик анализ.  

   Морфология. Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр.  

Предмет атамаһы. Уны һөйләмдә ҡулланыу. Исемдең һорауҙары. Яңғыҙлыҡ исемдәр. 

Кеше исем-шәрифтәренең, хайуан ҡушаматтарының, ер-һыу атамаларының, китап, газета-

журнал исемдәренең ҙур хәрефтән яҙылышы. Мәғлүмәт алыу ысулдары. Күренекле кешеләр 

тураһында белешмә алыу. Улар тураһында текст төҙөү. Алты-ете балалар яҙыусыларының 

исем-шәрифтәрен белеү. 

   Билдәне белдергән һүҙҙәр. Уларҙың исем алдынан килеүе. Һөйләмдә аныҡлаусы 

ролен үтәүе. 

   Хәрәкәтте белдергән һүҙҙәр. Һөйләмдә уларҙы таныу, моделен һыҙыу. Уларҙың 

һөйләмдә хәбәр ролен үтәүе. 

   Ярҙамсы һүҙҙәр. Уларҙың дөрөҫ яҙылышы. 

  Лексика. Һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәһе. Тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәр. 

Омонимдар, синонимдар, антонимдар. Нығынған һүҙбәйләнештәр менән һөйләмдәр төҙөү. 

   Телмәр һәм уның төрҙәре. Һөйләү телмәре. Диалог. Әңгәмәсе менән диалог ҡороу. 

Аралашыу оҫталығын шымартыу. Монолог.Уны һөйләү оҫталығы. Эске телмәр. Ым-ишара. 

Уйлау, хыял итеү. 

   Хикәйә. Әкиәт. Шиғыр. Тексты логик яҡтан тамамланған өлөштәргә бүлеү. Уларға 

исем ҡушыу. Абзац. Ҡыҙыл юл. Бәләкәй күләмле хикәйәләр (текст) ижад итеү. Тексҡа 

ҡарата 4-5 һөйләмдән торған баһалама яҙыу. Әкиәт. Был жанрға хас үҙенсәлектәр. Әкиәт 

ижад итеү. Шиғыр төҙөлөшөн өйрәнеү. Шиғыр яҙыу үҙенсәлектәре. Шиғырҙы күсереп яҙыу 

ҡағиҙәләре.  

  Телмәр үҫтереү. Телмәр мәҙәниәте. Темаға ярашлы тәбиғәт объекттары, 

күренештәре, ҡыҙыҡлы хәлдәр тураһында, 5-6 һөйләмдән торған мажаралы хикәйә йәки 

әкиәт төҙөү. 

   Тексҡа план төҙөү. Текстың өлөштәре һәм һөйләмдәр араһында мәғәнәүи эҙмә-

эҙлеклелек. Текстың идея-тематик йөкмәткеһе. Текстың төҙөлөш схемаһы (башы, уртаһы – 

төп өлөш, аҙағы).  

  Әҙер йәки коллектив төҙөгән план буйынса хикәйәләү. Бирелгән тексты (50-60 һүҙ) 

изложение итеп яҙыу. Хикәйә ижад итеү. Инша яҙыу (65-70 һүҙ). 

4-се   класс 

Бөтәһе  102  сәғәт (34 аҙна  х  3 сәғәт) 

Шәхси, предмет буйынса, метапредмет  һөҙөмтәләр  
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“Башҡорт теле” программаһын өйрәнеү процесында уҡыусы өйрәнергә тейеш: 

1. Шәхси сифаттарҙы үҫтерергә: 

 -үҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди һәм яуаплы ҡарарға; 

 -мәктәп һәм класс йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булырға; 

 -һаулыҡты нығытырға һәм һаҡларға; 

 -атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булырға; 

 -тыуған ил, туған тел матурлығын, күркәмлеген тоя белергә, уларҙы һаҡларға, үҙ халҡының 

традицияларын, йолаларын өйрәнергә, таратырға. 

 2. Предмет буйынса белем алырға: 

 -өндәрҙе төркөмләргә, һуҙынҡылар һәм тартынҡылар таблицаһына таянып, уларға тулы 

характеристика бирергә; 

 -һүҙ төркөмдәрен мәғәнәһе һәм һорауы буйынса айыра белергә; 

-өйрәнелгән орфограммаларҙы эсенә алған 70-80 һүҙҙән торған тексты, каллиграфия 

талаптарына ярашлы грамоталы яҙа белергә; 

-һүҙҙе яһалышы һәм һүҙ төркөмдәре буйынса тикшерә белергә, һүҙгә фонетик, морфологик 

анализдар эшләргә; 

-һөйләмгә тулы синтаксик анализ: интонация буйынса һөйләм төрөн билдәләргә, баш һәм 

эйәрсән киҫәктәрен табырға, һөйләмде мәғәнәһе яғынан бәйле һүҙбәйләнештәргә тарҡата 

белергә; 

-70-80 һүҙлек текст буйынса изложение яҙырға, инша ижад итергә, тирә- яҡтағы 

күренештәрҙе һүрәтләп, хәл- ваҡиғаларҙы эҙмә- эҙ бәйән итеп, текст төҙөп яҙа белергә. 

3. Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштерергә: 

-уҡыу процесына яуаплы ҡарарға, маҡсат ҡуя, эште планлаштыра белергә, уҡыу 

мәсьәләләрен сисә белергә; 

-теге йәки был тема буйынса кәрәкле мәғлүмәт тупларға, эҙләнеү эше алып барырға, уның 

буйынса презентация эшләй белергә; 

-мәҙәниәтле аралашыу оҫталығына, телмәр этикетына эйә булырға, үҙ фекерен яҡлағанда, 

уй-тойғоларын еткерә алырлыҡ аныҡ, эҙмә-эҙ бәйән итергә, әңгәмәсенең уй- тойғоларын 

аңларға тырышырға, уның менән иҫәпләшә һәм уртаҡ фекергә килә белергә; 

 -билдәле кимәлдә башҡорт теленең лексик- фразеологик минимумын үҙләштерергә һәм 

телмәрҙә ҡуллана белергә. 

Дүртенсе класс программаһы уҡыусының өс йыл буйы үҙләштергән тел ғилеме 

өлкәһендәге белемдәрен тулыландырыу һәм бөтөн бер системаға килтереү, телмәр 

эшмәкәрлеген тулыһынса формалаштырыу, универсаль уҡыу оҫталығын сифатлы кимәлгә 

күтәреү маҡсатын ҡуя.  

  Башланғыс мәктәпте тамамлаусы уҡыусы алдына түбәндәге мәсьәләләр ҡуйыла. 

Фонетика һәм орфоэпия. Ижек, баҫым, һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр, ҡалын һәм нәҙек 

һуҙынҡылар, парлы һәм парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар, өн һәм хәреф 

тураһындағы белемдәрен системаға һалыу. Ҡайһы бер һүҙҙәрҙең үҙенсәлекле әйтелеше 

(орфоэпия). Һүҙгә тулы фонетик анализ. 

Һүҙ составы (морфемика). Һүҙ составы (тамыр, ялғау). Тамырҙаш һүҙҙәр. Яһаусы (суффикс), 

үҙгәртеүсе ялғауҙар.Тамырға ялғау ҡушыу юлы менән һүҙ яһау (һүҙьяһалыш). Һүҙ составына 

анализ. 
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Орфография һәм пунктуация. Башҡорт теле орфограммаларын системаға һалыу. Тыныш 

билдәләрен дөрөҫ ҡуйып, хатаһыҙ күсереп яҙырға, диктант, изложение, инша һәм башҡа 

тикшереү эштәрен үтәй алырға бурыслы. 

Синтаксис. Һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләм. Уларҙың оҡшаш һәм айырмалы яҡтары. Һөйләү 

маҡсаты буйынса һөйләмдәрҙе хәбәр,һорау һәм өндәү һөйләмдәргә айырыу. Һөйләмдең тиң 

киҫәктәре. Һөйләмгә синтаксик анализ. 

Морфология. Һүҙ төркөмдәре. Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр. 

Исемдең предметты атау функцияһы. Исемдең һорауҙары.  Уртаҡлыҡ  һәм  яңғыҙлыҡ  

исемдәр.  Исемдең  һан  менән  үҙгәреше.  Исемдең  эйәлек  заты  менән үҙгәреше.  Исемдең  

килеш менән  үҙгәреше.  Килеш  һорауҙары.  Ҡалын  һәм  нәҙек  килеш  ялғауҙары. Рус  

теленән  ингән  һүҙҙәрҙең  килеш  менән  үҙгәреше.  Исемгә  морфологик  анализ. 

Алмаш.   Уның  төркөмсәләре.  Зат  алмаштары.  Килеш  менән  үҙгәреше.  Һорау  һәм 

күрһәтеү  алмаштары.  Алмашҡа  морфологик  анализ. 

Сифат.  Тамыр  һәм  яһалма сифаттар.  Сифаттарҙың  үҙгәреше.  Сифат  дәрәжәләре.  Төп  

һәм  шартлы  сифаттар.   Сифатҡа  морфологик  анализ. 

Рәүеш.   Рәүештең  яһалышы.  Рәүеш    төркөмсәләре.  Рәүеш  һәм  сифат.  Рәүешкә  

морфологик  анализ. 

Ҡылым.  Ҡылымдың  яһалышы.    Тамыр,  яһалма,  ҡушма  ҡылымдар.  Ҡылымдың  

үҙгәреше (заман,  зат,  һан,  барлыҡ-юҡлыҡ).  Үткән  заман  ҡылымдары.   Уларҙың  зат,  һан  

менән  үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ,  шаһитлы-шаһитһыҙ  формалары.  Хәҙерге  заман  

ҡылымдары.   Уларҙың  зат,  һан  менән  үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ  формалары. Киләсәк  

заман  ҡылымдарының  төрҙәре.  Ҡылым  һөйкәлештәре. Бойороҡ һөйкәлеше  ҡылымдары.  

Уларҙың  зат,  һан  менән  үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ  формалары. Шарт  һөйкәлеше  

ҡылымдары. Теләк  һөйкәлеше  ҡылымдары.   Ҡылымға  морфологик  анализ. 

Һан.  Ябай  һәм   ҡушма  һандар.  Һан  төркөмсәләре.  Һандарҙың  дөрөҫ  яҙылышы.  

Һандарҙың  башҡа  һүҙҙәр  менән  оҡшашлығы.  Һанға  морфологик  анализ. 

Лексика.  Һүҙҙең  лексик    һәм  грамматик  мәғәнәләре. Һүҙҙең  күп  мәғәнәлелеге.  Тура һәм  

күсмә  мәғәнәле  һүҙҙәр.  Омонимдар.  Синонимдар. Антонимдар.  Нығынған  

һүҙбәйләнештәр.  Уларҙы   телмәрҙә  ҡулланыу. 

Телмәр  үҫтереү.    Бәйләнешле  телмәр.  Текст.  Уның  мәғәнәүи  өлөштәре. Абзац.  Ҡыҙыл  

юл. Идея-тематик  йөкмәтке.  Текст  йөкмәткеһенең   планын  төҙөү.  Тексты  һөйләү.  Инша,  

изложение.  Телмәр  этикеты. 

Программа материалы түбәндәге уҡыу әсбаптары нигеҙендә тормошҡа ашырыла: 

2-4-се кластар: 

    -«Әсә теле» дәреслеге, ике киҫәктән (автор Ф.Ш.Сынбулатова, Г.Ә.Вәлиева), 

    -«Әсә теле» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киҫәктән (автор Ф.Ш.Сынбулатова, 

Г.Ә.Вәлиева), 

    -«Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.), 

    -Комплекслы предмет-ара тикшереү эштәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.). 

 

Уҡыусыларҙың белемдәрен баһалау нормалары. 

1. Балаларҙың уҡыу һәләтлектәрен баһалау.  

Уҡыу техникаһын тикшереү.  

Ижекләп уҡыу күнекмәләрен формалаштырыу. Уҡыусының индивидуаль темпына ярашлы 

тиҙлек менән һүҙҙәрҙе тотош уҡыу. Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе һәм ҡыҫҡа 



134 
 

 

 

текстарҙы аңлы уҡыу. Дөрөҫ интонация һәм пауза менән уҡыу. Аңлы һәм тасуири уҡыу 

күнекмәләрен үҫтереү.  

Ҡысҡырып уҡыу.  

Ижекләп уҡыуҙан уҡыусының индивидуаль темпына ярашлы тиҙлек менән һүҙҙәрҙе аңлы 

рәүештә тотош уҡыуға күсеү. Уҡыу тиҙлеген эҙмә-эҙлекле үҫтереү.  

Эстән уҡыу.  

Эстән уҡығанда әҫәрҙең мәғәнәһен аңлау. Уҡыуҙың төрөн билдәләү. Текстан кәрәкле 

информация таба белеү.  

Балаларҙың уҡыу тиҙлеге минутына түбәндәгесә билдәләнә: 

 

Класс Һүҙ Билдә Эстән уҡыу 

1 20 - 25 80 - 90 25 - 30 

2 30 - 40 100 - 120 35 - 40 

3 40 - 50 120 - 150 45 - 65 

4 55 - 65 150 - 200 75 - 85 

 

2. Яҙма эштәрҙең төрҙәре, күләме һәм уларҙы баһалау нормалары. 

Яҙма эштәрҙең төрҙәре: 

1) һүҙҙәрҙе, фразаларҙы һәм һөйләмдәрҙе күсереү; 

2) һүҙлек диктанты;        3) ғәҙәти диктанттар; 

4) һорауҙарға яуаптар яҙыу; 

5) изложениелар;            6) иншалар;               7) тестарға яуаптар яҙыу. 

Һаналған яҙма эштәрҙең башланғыс кластарҙа үткәрелә торғандары элементар 

характерҙа, өйрәтеү маҡсатында һәм ныҡлы әҙерлектән һуң ғына яҙҙырыла. Әҙерлек эштәре 

төрлөсә булырға мөмкин: һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе яҙыр алдынан бер нисә тапҡыр телдән 

әйттереү, ниндәй хәрефтәр яҙылыуын анализлау, ҡағиҙәләрҙе ҡабатлау һ.б.  

Контроль характерҙағы яҙыу эштәренең һаны уҡыу йылы эсендә түбәндәгесә тәҡдим ителә: 

Эш төрҙәре Кластар 

1 2 3 4 

Күсереп яҙыу 2 1 1 1 

Һорауҙарға яуаптар яҙыу  1 2 1 

Диктант 1 3 3 3 

Изложение     

Инша  1 1 1 

Бөтәһе 3 6 7 6 

 

Контроль характерҙағы яҙыу эштәренең күләме: 

Эш төрҙәре Кластар 

1 2 3 4 

Һүҙлек диктанты 5 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 

Диктант 10 - 15 15 - 20 25 - 30 35 - 40 

Күсереп яҙыу 15 - 20 25 - 30 35 - 40 45 - 50 

Инша    35 - 45 

 Уҡыусыларҙың ҡаҙаныштарын баһалау инструментарийы. 
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Мәғлүмәт сығанаҡтары: 

- уҡыусылар эшмәкәрлеге; 

- статистик мәғлүмәттәр; 

- уҡыусыларҙың эштәре; 

- тест һөҙөмтәләре. 

Методтар: 

- күҙәтеү; яуап һайлау; ҡыҫҡа яуап;башҡарыу процесын баһалау; башҡарыу процесын һәм 

һөҙөмтәһен баһалау; портфолио. 

Критерийҙар: 

- баһалау ысулдарының дөрөҫлөгө; 

- ҡуйылған баһаны тикшерә белеү; 

- уҡыуҙың дөрөҫлөгө; 

- уҡыуҙың темпы; 

- әңгәмәлә ҡатнашыу; 

- яуаптың дөрөҫлөгө; 

- яуаптың һәм баһаның төплөлөгө. 

                                                        

                                    ПРОГРАММА  “  Әҙәби уҡыу»   

   

Бала үҙ телендә һөйләшә, фекер йөрөтә, уның аша кешеләр араһындағы мөнәсәбәттең 

иң ҡатмарлы донъяһына үтеп инә, тәбиғәт, йәмғиәт һәм сәйәси күренештәрҙк танып белә, 

улар хаҡында тәүге төшөнсәләрҙе үҙләштерә. Туған тел балаға туранан-тура йоғонто яһай: 

туған телдә әйтелгән һүҙ уны шатландыра, көйөндөрә һәм төрлө бәхәстәргә тарта ала. Туған 

телде өйрәтеү уҡыусының үҙ аллы фекер йөрөтөү һәләтен, һөйләү һәм яҙма телмәрен 

үҫтереүҙе, байытыуҙы, камиллаштырыуҙы, баланың үҙен шәхес итеп үҫтереүҙе, 

формалаштырыуҙы күҙаллай. 

     Мәктәптә “Туған тел” махсус предмет булараҡ өйрәнелә. Ә башланғыс мәктәптә 

иһә айырыуса әһәмиәтле урын алып тора. Сөнки башланғыс класс уҡыусылары туған тел 

аша ысынбарлыҡты танып белә, кешеләр араһындағы, йәмғиәттәге мөнәсәбәттәрҙе, үҙен 

уратып алған донъяны өйрәнә, шәхес булараҡ үҫешә. Фәҡәт үҙ телең генә ата-бабаларыңдың 

үткәнен белергә, киләсәккә өмөт-хыялдарын яҡшыраҡ аңларға ярҙам итә. Ошоларға 

ирешмәйенсә тороп, телеңдең, милләтеңдең киләсәген күҙаллауы мөмкин түгелдер. Шуға ла 

туған телде бөтә нескәлектәре менән өйрәнеү, белеү мотлаҡ. 

     Башланғыс мәктәптә туған телде уҡытыу юғары кластарҙа өйрәнеләсәк тел һәм 

әҙәбиәт дәрестәренә әҙерлек этабы булып тора.   Башланғыс мәктәптә туған тел дәрестәре 

алдына ҡуйылған мөһим шарттар – уҡыусыларҙы тормош менән таныштырып, унда үҙ 

урынын табырға өйрәтеү; мәктәптә уҡытылған туғандаш әҙәбиәттәр менән сағыштырып, 

башҡа фәндәр, сәнғәт төрҙәренә бәйле алып барыу; һәр көн һайын арта барған фәнни 

мәғлүмәтте еткереү; әҙәбиәт һәм сәнғәттең етеҙ үҫеше аша уҡыусыларҙың танып белеү 

һәләтлектәрен үҫтереү; уларҙың үҙ аллы белем алыуына, әҙәби китап уҡыуына, уҡылғанды 

баһалай белеүенә булышлыҡ итеү һәм ижади эшмәкәрлектәрен әүҙемләштереү бурысы тора. 

Шулай уҡ йәмғиәт алдында яуаплылыҡ тойған һәм рухи яҡтан ныҡлы булған интеллектуаль 

шәхес тәрбиәләү бурысы ла мөһим. 
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     Юғарыла аталған бурыстарҙы хәл итеү өсөн тейешле шарттар булдырыу зарур. 

Иң төп шарттарҙың береһе – телде өйрәнеү өсөн мөмкинселектәр тыуҙырыу. Шуға күрә 

балаларҙы тел ғилеменә өйрәтеү башланғыс кластан маҡсатлы рәүештә алып барыла. Дәүләт 

теле булған рус һәм халыҡ-ара аралашыу теле булған инглиз телдәрен өйрәнеү, ҡағиҙә 

булараҡ, туған телгә нигеҙләнеп атҡарыла. 

     Башланғыс мәктәптә туған тел (әҙәби уҡыу) дәрестәрен өйрәтеү түбәндәге 

маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыуға йүнәтелгән: 

 башланғыс мәктәп системаһының төп нигеҙен тәшкил иткән дөрөҫ, йүгерек һәм 

тасуири уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, үҙ аллы аңлап уҡыу күнекмәләрен булдырыу; 

танып белеү даирәһен формалаштырыу; телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен 

камиллаштырыу; 

 уҡыусыларҙың танып белеү һәм ижади эшмәкәрлектәрен үҫтереү, әҙәби әҫәрҙәрҙә 

һүрәтләнгән тормош күренештәрен, ваҡиғаларҙы һәм образдарҙы ысын күңелдән ҡабул 

итеүгә булышлыҡ итеү; уҡыусылар күңелендә эстетик хис-тойғолар тәрбиәләү аша балаға 

һәр яҡлап йоғонто яһау; 

 әҙәби әҫәрҙәр, фәнни-популяр мәҡәләләр, халыҡ ижады һәм башҡа жанрҙарҙағы 

әҫәрҙәр менән эшләү күнекмәләрен булдырыу; әҙәби әҫәрҙәр аша уҡыусылаҙа намыҫлылыҡ, 

ғәҙеллек, тоғролоҡ, дуҫлыҡ, шәфҡәтлелек, әүҙемлек кеүек юғарв әхлаҡи сифаттарҙы 

тәрбиәләү; 

 туғандаш, Рәсәйҙең башҡа халыҡтарының әҙәбиәтенә, мәҙәниәтенә, сәнғәтенә ихтирам 

тойғоһо тәрбиәләү; уҡыусыларҙы китап уҡыуға йәлеп итеү һәм уҡыу эшмәкәрлеге үҙ аллы 

белем туплауҙа иң төп сара икәнен төшөнгән белемле уҡыусылар тәрбиәләү; 

 бергә уҡыу компетентлығын, уҡыу техникаһын үҙләштереү; уҡылған һәм тыңланған 

әҫәрҙәрҙе аңлау, китаптарҙы таныу, үҙ аллы һайлау күнекмәләренә эйә булырға өйрәтеү, 

китап уҡыуға ныҡлы ҡыҙыҡһыныу арттырыу.     

 Программа башланғыс мәктәп уҡыусыларына китаптың төрлө мәғлүмәт сығанағы 

булыуы тураһында төшөнсә бирә. Бында тағы ла китап уҡыусының библиография 

өлкәһендәге оҫталыҡтарын булдырыу күҙаллана: белешмә буйынса эүләп ала белеү, айырым 

билдәләренән төрлө типтағы, төрҙәге китаптарҙы табыу һәм улар менән танышыу, уҡыу 

өсөн тәҡдим ителгән йәки үҙ теләге буйынса китптарҙы һайлап алып уҡыу. 

    Башланғыс мәктәптең уҡыу пландарына ингән башҡа предметтарҙан айырмалы 

рәүештә, әҙәби уҡыу предметы түбәндәге мәсьәләрҙе хәл итеүгә йоғонто яһай: 

 Мәҙәниәтле уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, тексты аңлау, китапҡа һәм китап 

уҡыуға ҡыҙыҡһыныу тәрбиләү. 

 Һөйләү эшмәкәрлегенә, яҙыу-аралашыу культураһына эйә булырға өйрәтеү. 

 Әҙәби әҫәрҙәрҙә бирелгән хәл-ваҡиғаларға ҡарата әхлаҡи-эстетик тойғолар һәм 

зауыҡ тәрбиләү. 

 Әхлаҡи ҡиммәттәрҙе формалаштырыу, әҙәбиәт менән танышыуҙан йәм 

табырға, әҙәби әҫәрҙең рухи асылын аңларға өйрәтеү. 

II. Предметҡа дөйөм характеристика. 

 “Телмәр эшмәкәрлегенең төрҙәре”  бүлеге түбәндәге процестарҙы үҙ эсенә ала: 

Тыңлау (аудирование) – телдән әйтелгән информацияны тыңлау һәм мәғәнәһенә 

төшөнә барыу бер ваҡыт эсендә башҡарыла: уҡыусы һөйләгәнде тыңлай, һөйләүсенең 

фекеренә төшөнә, телмәре аша уның мөнәсәбәтен, мәғәнәә биҙәктәрен билдәләй, 

йөкмәткеһенә ҡарап, үҙ яуабын әҙерләй, ҡылығын, тәртибен планлаштыра. 
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Уҡыу– уҡылған текстан үҙеңә кәрәкле мәғлүмәт, белем алыу, текстың йөкмәткеһен 

тәрән аңлау. Уға үҙ ҡарашыңды булырыу. Төрлө күләмдәге, жанрҙағы әҙәби әҫәрҙәрҙе үҙ 

аллы аңлап уҡыу; уҡыу маҡсатын, уҡыу төрҙәрен билдәләү; тасуири уҡыу сараларын 

ҡулланып төрлө маҡсатты күҙ уңында тотҡан әҙәби текстарҙы дөрөҫ, аңлап уҡыу. 

Һөйләү (аралашыу мәҙәниәте). Һөйләү телмәре ни тиклем үҫешкәнерәк, камилыраҡ 

булһа, кеше үҙ фекерен әңгәмәсеһенә шул тиклем еңелерәк еткерә һәм башҡалаҙы ла тиҙерәе 

аңлай. Уҡылған текстар ярҙамында диалог ҡорорға, һөйләү этикетын ҡулланып монолог 

төҙөргә, тормоштан алған тәьҫораттарыңды белдерергә, әҫәрҙә яҙыусының телмәр 

үҙенсәлеген билдәләргә һәм уның фекерен асыҡларға, текстың төп фекерен табырға 

тырышыу ҙа һөйләү телмәренең үҫешенә булышлыҡ итә. 

Яҙыу (яҙыу телмәре мәҙәниәте, яҙыу телмәренә эйә булыу). Үҙең ишеткән, күргән, 

уҡыған, кисергән хәл-ваҡиғаларҙы, дөйөм алғанда, фекерҙәреңде билдәле маҡсатта  тулы, 

дөрөҫ, эҙмә-эҙ һәм бәйләнешле итеп яҙа белеү. 

Яҙыу телмәрен үҫтереү уҡыусыларҙа түбәндәге күнекмәләрҙе үҫтереүҙе күҙ уңында тота: 

 билдәле бер маҡсатты күҙ уңында тотоп, төрлө жанрҙарҙа (хикәйәләү, 

һүрәтләү, хөкөм йөрөтөү) яҙа белеү; 

 йөкмәткене өҫтәлмә материал менән байытып яҙыу; 

 үҙеңдең хикәйәңде булдырыу (мәҫәлән, картина буйынса); 

 баһалама, характеристика яҙыу. 

“Телмәр эшмәкәрлегенең төрҙәре” бүлеге тыңлау, һөйләү, яҙыу һәм уҡыу 

процестарының үҫешен тәьмин итеп, мәҙәниәтле аралашык күнекмәләрен барлыҡҡа 

килтерә. Телмәр эшмәкәрлегенең төрҙәре үҙ-ара тығыҙ бәйләнештә булып, бер-береһенә 

туранан-тура йоғонто яһай. Шунлыҡтан тыңлау, һөйләү, яҙыу һәм уҡыу һәләтлектәрен 

комплекслы үҫтерергә кәрәк. 

“Телмәр эшмәкәрлегенең төрҙәре” бүлеге төрлө кимәлдәге текст өҫтөндә эшләү 

күнекмәләрен барлыҡҡа килтереүҙе лә үҙ эсенә ала. Был эш түбәндәге анализлау 

оҫталыҡтарын барлыҡҡа килтереүҙә күҙаллай: 

 әҙәби әҫәрҙәрҙең, фәнни-популяр мәҡәләләрҙең һүрәтләү-тасуирлау сараларын, 

йөкиәткеһен,маҡсатын, тәғәнләйешенә ярашлы һайлау һәм дөрөҫ ҡулланыу; 

 автор тарафынан тәҡдим ителгән тормош үҙенсәлеген күрә башлау; 

 әҙәби, фәнни-популяр текстар араһында сәбәп-һөҙөмтә бәйләнешен булдырыу, 

айырмалығын күрә белеү; 

 автор позицияһын, ҡарашын, үҙсәнлеген аңлау; текстың төп фекерен айыра 

белеү (уҡытыусы ярҙамында). 

“Китап уҡыу даирәһе” бүлегендә балалар өсөн тәғәйенләнгән материалдарҙан 

йөкмәткеһен һайлау мөмкинлеге принциптары билдәләнә. Бирелгән принциптар 

уҡыусыларҙа үҙе уҡырға теләгән әҫәрҙе һайлау, ғөмүмән, китапты ихлас һәм даими уҡырға 

ғәҙәтләндереү, үҙ аллы уҡыу эшмәкәрлеген үҫтереү, балаларҙа әҙәбиәт донъяһына, тексты 

уҡырға һөйөү тәрбиәләү; төрлө китаптарҙан үҙ эсенә әхлаҡи-эстетик ҡиммәттәрҙе алған 

текстарҙы һайлай алыу күнекмәләрен булдырыу ҡаралған.  

“Уҡыусыларҙың ижади эшмәкәрлеген үҫтереү” (әҙәби әҫәрҙәр нигеҙендә) бүлеге 

әҙәби белем биреү йөкмәткеһенең төп йүнәлеше булып тора. Ижади эшмәкәрлек тәжрибәһе 

уҡыусының уҡыу һәм яҙыу телмәренә үтеп инә, ә был, үҙ сиратында, уҡыусыларға алған 

белемдәрен файҙаланып, үҙ аллы ижад итергә мөмкинлек тыуҙыра. Артабан был бүлектә 

төрлө формалы текстар барлыҡҡа килтереүгә, мәғәнәһен аңлата белеүгә, уҡылған әҙәби 



138 
 

 

 

әҫәрҙәр нигеҙендә төрлө һүрәтләү саралары, һөйләү формалары ҡулланып, үҙеңдең 

әҫәрҙәреңде ижад итеүгә лә иғтибар бирелә.   

“Әҙәбиәт ғилеме тураһында төшөнсә биреү” бүлеге уҡыусыларҙы тәү башлап 

әҙәбиәт ғилеме менән таныштыра. Был инде әҙәби төр һәм жанр үҙенсәлектәрен иҫәпкә 

алыу, уларҙы таный, айыра белеүҙе; телдең һүрәтләү, тасуирлау сараларын аңлы ҡабул 

итеүҙе күҙаллай. 

 

III. Предметтың уҡыу планындағы урыны 

“Әҙәби уҡыу” предметын өйрәнеү беренсе класта яҙыу һәм уҡыу дәрестәре менән 

бергә алып барыла (интеграллашҡан), “Грамотаға өйрәтеү” бүлегенән үк башланып китә. 

“Грамотаға өйрәтеү һәм телмәр үҙләштереү” бүлегенең дауамлығы 22  уҡыу аҙнаһын тәшкил 

итә. Аҙнаһына 5 сәғәт  (башҡорт теле һәм әҙәби уҡыу дәрестәре бергә алып барыла). Был 

бүлекте үҙләштергәндән һуң башҡорт теле һәм әҙәби уҡыу дәрестәре айырым өйрәнелә.   

“Әҙәби уҡыу” предметын өйрәнеүгә икенсе һәм дүртенсе   кластарҙа  аҙнаһына  2-шәр сәғәт, 

бөтәһе 68 сәғәт, 3-сө синыфта аҙнаһына 3 сәғәт, йыллыҡ 102 сәғәт ҡаралған.    

 

IV.  Уҡыу  предметы йөкмәткеһендә тәрбиәүи йүнәлеш ҡиммәттәре 

 Башланғыс мәктәптә уҡыу предметы булараҡ “Әҙәби уҡыу” дәрестәре белем 

биреүгә генә түгел, ә тәрбиәүи ҡиммәттәргә лә ҙур әһәмиәт бирә. Туған тел дәрестәрендә 

уҡыусыла тәбиғәтте күҙәтеү, уны һаҡлау һәм шулай уҡ әҙәп, әхләҡ, мәҙәниәтле аралашыу 

мәсьәләләренә бағышланған әҫәрҙәр менән танышалар. Төрлө әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыу, ҡабул 

итеү барышында башланғыс мәктәп уҡыусыларында белем алыу менән бергә туған 

тәбиғәткә һөйөү, һаҡсыл мөнәсәбәт тәрбиәләнә. Кешкләрҙең уй-фекерҙәрен, ҡылыҡтарын 

аңлау һәм шунан сығып үҙҙәрендә лә ыңғай сифаттарҙы үҫтереү хуплана. 

   Әҙәби уҡыу  дәрестәре, сәнғәт менән таныштырыуҙың, уға һөйөү тәрбиәләүҙең бер 

төрө булараҡ, уҡыусыларҙы үҙ халҡының һәм милләтенең эстетик-әхлаҡи ҡиммәттәре менән 

танышытырыуҙы һәм һәр ҡайһыһында юғары әхлаҡи һыҙаттарҙы:матурлыҡты күрә, баһалай 

һәм ҡабул итә алырҙай тойғолар тәрбиәләүҙе; кешелектең һәм үҙ милләтенең тәрбиәһенә 

тура килерҙәй ыңғай сифаттарҙы формалаштырыуҙы күҙҙаллай. 

     Әҙәби уҡыу  дәрестәрендә уҡыу техникаһы, уҡыу сифаты, аңлап уҡыу 

күнекмәләрен булдырыу дауам итә. Әҙәби әҫәрҙе уҡығандан һуң анализлап, уҡыусы 

яҡшылыҡ һәм яманлыҡ, дөрөҫлөк, ғәҙеллек, тоғролоҡ, дуҫлыҡ тураһында уйлана. Шулай уҡ 

туған тел дәрестәрендә әҙәби әҫәрҙә һ-рәтләнгән күренештәрҙе, ваҡиғаларҙы, образдарҙы 

ысын күңелдән ҡабул итеү, шуның менән уҡыусылар күңеленә эмоциональ-эстетик йоғонто 

яһау мөһим роль уйнай. Әҙәби белем биреү сиктәрендә тормошҡа ашырылған рухи-әхлаҡи 

тәрбиә һәм белем биреү уҡыусыла Тыуған илгә, кешеләргә ҡарата булған ыңғай сифаттарҙы 

барлыҡҡа килтерә, формалаштыра.                 

                  

V.  “ Әҙәби уҡыу” предметын өйрәнеү һөҙөмтәләре 

Шәхси үҫеш кимәле 

     Баланы шәхес итеп үҫтереү, кешелек сифаттарын тәрбиәләү. Уны үҙ аллы 

үҫешкә, камиллашыу оҫталығына өйрәтеү. Һөҙөмтәлә уҡымышлы, үҙ еренең, иленең, 

халҡының ҡиммәттәренә төшөнгән, уны һанлаған һәм һаҡлаған, яҡлаған социум итеп 

формалаштырыуға башланғыс нигеҙ һалыу. Был йүнәлештә башланғыс мәктәп уҡыусыһына 

уҡыуҙың һәм белем алыуҙың мөһимлеген, үҫеш өсөн кәрәклеген аңлатырға, китап уҡырға 
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ҡәҙәтләнеү, ҡыҙыҡһыныу теләген булдырырға; үҙ-үҙеңде һәм тормошто аңлауҙы сығанаҡ 

итеп ҡабул итергә, тарихи-мәҙәни ваҡиғалаҙы, кешелек ҡиммәттәре менән әҙәбиәттәге 

айырым сәнғәт төрө икәнен белергә өйрәтергә кәрәк. Әҙәби әҫәрҙе тулыһынса һәм 

эмоциональ ҡабул итеү үҙ фекереңде булдырыуға һәм әңгәмәсенекен хөрмәт итү 

талаптарына яуап бирә. 

 Метапредмет кимәле 

     Универсаль эш төрҙәренә өйрәтеү: танып белеү, регулятив һәм коммуникатив 

эшмәкәрлек, йәғни баланы үҙ аллы уҡыуға, белем алыуға өйрәтеү: 

 әҙәбиәттән, фәнни-популяр мәҡәләләрҙән, белемде арттырырҙай 

материалдарҙы, кәрәкле мәғлүмәтте таба алыу; 

 әҙәби әҫәрҙе анализлау (тексты өлөштәргә бүлеү, план төҙөү, тасуирлау 

сараларын таба белеү) һәм текстың төп фекерен асыҡлау; 

 үҙеңдең фекереңде, уйыңды әңгәмәсеңә еткерә алыу; 

 тирә-йүн, тәбиғәт менән гармонияла йәшәү ҡағиҙәләрен белеү; 

 аңлы анализлау эшмәкәрлеген булдырыу; 

 төркөмдәрҙә эшләүҙең әһәмиәтен аңлау һәм уларҙа эшләү тәртибен 

үҙләштереү. 

Предмет кимәле 

      Уҡыу предметын өйрәнеүҙә яңы белем үҙләштереү, уны анализлау һәм 

ҡулланыу өлкәһендә тейешле тәжрибә туплау. 

Предметты өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре түбәндәгеләр: 

 компетентлы уҡыуҙы формалаштырыу; 

 уҡыу техникаһын үҙләштереү; 

 уҡылған йәки тыңланған әҙәби әҫәрҙе аңлау алымдарына эйә булыу; 

 интерпретацияның төп элементтарын үҙләштереү; 

 әҙәби әҫәрҙәрҙе, фәнни-популяр уҡыу текстарын анализлау һәм үҙгәртеү 

күнекмәләренә эйә булыу; 

 үҙеңдә ҡыҙыҡһындырған әҙәбиәтте үҙ аллы һайлау алыу; 

 һүҙлектәр һәм белешмәләр менән эш итә белеү; 

 үҙеңде ижади эшмәкәрлеккә һәләтле, белемле китап уҡыусы итеп тойоу; 

 монологтар төҙөү, текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү; 

 һүрәтләү, хикәйәләү, хөкөмләү элеметтарын индереп, бәләкәй текстар төҙөү; 

 шиғырҙарһы яттан һөйләү һәм таныш булмаған аудиторияла сығыш яһау 

күнекмәләренә эйә булыу. 

 

VI. Уҡытыу предметының йөкмәткеһе. 1 класс  

Телмәр һәм уҡыу эшмәкәрлегенең төрҙәре. 

     Тыңлау, тыңлау һәм аңлау. 

     Телдән һөйләнгән телмәрҙе (әңгәмәсенең мәғлүмәтен, һәр төрлө текстарҙы уҡыу) тыңлау 

һәм ҡабул итеү. Мәғлүмәтте тыңлау һәм мәғәнәһенә төшөнә барыу: уҡыусы һөйләмде 

тыңлай, һөйләүсенең фекер ебенә төшөнә, телмәр аша уның мөнәсәбәтен, мәғәнә биҙәктәрен 

билдәләй, йөкмәткеһенә ҡарап үҙ яуабын әҙерләй, ҡылығын, тәртибен планлаштыра; 

уҡылған фәнни-мәғлүмәти, әҙәби әҫәрҙәр буйынса һорау биреү һәм мәғлүмәт алыу 

күнекмәләре формалаштыра. Тыңлау һәм аңлай алыу күнекмәләре үҙ аллы айырым ғына 

формалашмай. Ул һөйләү, яҙыу, уҡыу күнекмәре аралашып, үрелеп бара. 
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     Уҡыу.  Ҡысҡырып уҡыу. Уҡыу күнекмәһенә өйрәткәндә ҡысҡырып уҡыу бик ҙур 

әһәмиәткә эйә. Ҡысҡырып уҡыу баланы уҡырға өйрәтеүҙә мөһим урын тота, тиҙ, дөрөҫ, 

йүгерек. Аңлы һәм тасуири күнекмәләрен барлыҡҡа килтерә. Әкренләп уҡыу күнекмәләрен 

аңлап, дөрөҫ, бөтә һүҙҙәр менән ҡысҡырып уҡыуға күсеү (уҡыу тиҙлеге индивидуаль уҡыу 

темпына ярашлы була), яйлап уҡыу тиҙлеген арттырыу. Тексты аңлы үҙләштереү аша 

йүгерек уҡыу күнекмәләрен булдырыу. Уҡығанда интонацияның йөкмәткегә тура килеүен 

күҙәтеп, орфоэпик нормаларҙан тайпылмау. Һөйләмдәрҙе, тыныш билдәләренә иғтибар итеп, 

интонация менән уҡыу. Төрлө типтағы һәм төрҙәге текстарҙың мәғәнәүи үҙенсәлеген аңлау 

һәм уларҙың мәғәнәһен интонация ярҙамында асып биреү.    

   Эстән уҡыу. Телмәр органдарының ҡатмарлығынан тыш, һүҙҙәрҙе әйтмәйенсә, күҙ 

йөрөтөп, текстың йөкмәткеһен аңлап уҡыу. Был уҡыуҙың тиҙлеген яҡшырта, балала уҡыуға 

ҡарата яуаплылыҡ тойғоһон арттыра, үҙ аллы уҡырға күнектерә. Эстән уҡығанда уҡыусы 

текстың, төрлө жанрҙарҙағы һәм күләмдәге әҫәрҙәрҙең мәғәнәһен, төп фекерен, уларҙы уҡыу 

төрҙәрен (өйрәнеү, таныштырыу, һайлау) билдәләй. Текстан кәрәкле мәғлүмәтте таба белеү 

күнекмәләрен үҙләштерә. Уҡыуҙың төрлө төрҙәрен (фактлау, тасуирлау, тулыландырып 

уҡыу) аңлауға эйә була. 

     Мин уҡый беләм (2 с.) 

    Д. Талхинаның шиғыры, башҡорт халыҡ ижады (йомаҡтар), тиҙәйткес, көләмәстәр менән 

танышыу. 

       Әкиәт уҡырға яратам (5 с.) 

      Ж.Кейекбаев, К.Ушинский, Л. Толстойҙың фәһемле әҫәрҙәре, рус һәм украин халыҡ 

әкиәттәрен уҡыу, улар буйынса әңгәмә ҡороу. 

    Атай – ғаилә башлығы (3 с.) 

    Л. Толстойҙың хикәйәһе. Ғаилә, атай, олатай, ғаиләләге мөнәсәбәттәр  тураһында текстар. 

    Әсәйҙәр һәм бәпәйҙәр (4 с.) 

    Р. Ғәббәсова, Ф. Ғөбәйҙәллина, В. Овсееваның әсәй тураһында әҫәрҙәре. Татар халыҡ 

әкиәте. Әсәйҙәрҙе ҡәҙерләү, хөрмәтләү тураһында әңгәмәләр. 

    Матурлыҡ донъяһына сәйәхәт (6 с) 

    Н. Игеҙйәнова, А. Йәғәфәрова, Н. Сладков, С. Кәрим, Б. Байымдың әҫәрҙәре менән 

танышыу. Халыҡ ижады (йомаҡтар, һанашмаҡтар). 

    Резерв дәрестәр (2 с.)  

                                                        Төрлө текcтар менән эш. 

     Төрлө төрҙәге текстар тураһында дөйөм мәғлүмәт биреү. 

     Фольклор – халыҡ ижады өлгөләре менән таныштырыу, мәғлүмәт биреү. 

     Тексты һөйләмдәр теҙмәһенән практик рәүештә айыра белеү күнекмәләрен барлыҡҡа 

килтереү; таныш булмаған китаптарҙың йөкмәткеһен исеменә, тышлыҡтағы һүрәтенә һәм 

биҙәлешенә ҡарап алдан фаразлау. 

     Текстарҙың темаһын, төп фекерен, структураһын билдәләү, тексты мәғәнәүи өлөштәргә 

бүлеү, уларға исем биреү. Төрлө мәғлүмәт менән эшләү күнекмәләрен булдырыу. 

     Коллектив фекер алышыуҙа ҡатнашыу, йәғни, текстан файҙаланып, һорауҙарға яуап 

биреү, тема буйынса сығыш яһау, башҡаларҙың сығышын тыңлау, өҫтәлмә һәм күргәҙмә 

материалдарҙы, һүрәттәрҙе әңгәмә барышында дөрөҫ ҡулланыу. 

      Уҡыусының үҙ йәшенә тура килгән һүҙлектәр һәм белешмә материалдарҙы ҡуллана 

белеүе. 

Әҙәби әҫәрҙең тексы өҫтөндә эш 
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     Әҙәби әҫәрҙең исеме йөкмәткеһенә тура килеүҙе аңлау. Фольклорҙа, йәғни халыҡ 

ижадында халыҡтың тарихи үҫеш юлында алған тормош тәжрибәһе, аң кимәле, иң яҡшы 

милли традициялары сағылыуын, ғөмүмән, дөйөм кешелек, әхлаҡ ҡанундары тупланыуын 

аңлау. 

     Уҡылған әҫәрҙең әхлаҡи йөкмәткеһен, геройҙарының үҙ-үҙен тотошон, уларҙың зшләгән 

эштәрен, ҡылыҡтарын әхлаҡи-мораль күҙлектән анализлау. Изге һәм оло тойғоно – ил 

тойғоһон төшөнөү. Уҡылған әҫәрҙәрҙә Тыуған илгә һөйөү, ихтирам һаҡлау темаларының 

төрлө милләт халыҡтары әҫәрҙәрендә сағылыш табыуы (Рәсәйҙә йәшәгән халыҡтар 

миҫалында аңлатыу). Төрлө милләт халыҡтарының фольклорында темаларҙың һәм 

идеяларҙың оҡшағанлығы. Телдең тасуирлау сараларын ҡулланып тексты үҙ аллы һөйләү; 

иллюстрациялар буйынса хикәйә төҙөү һәм һөйләү. 

     Әҫәрҙәге геройҙарға, телдең тасуирлау сараларын ҡулланып, характеристика биреү. 

Текстан геройҙы характерлаған һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, әйтемдәрҙе таба белеү. Уҡытыусы 

ярҙамында геойҙарҙың эш-ҡылығын, уй-теләген анализлау. Геройҙарҙың ҡылығын 

оҡшашлыҡ буйынса сағыштыру. Тексты анализлағанда геройҙарға автор биргән 

характеристика аша яҙыусының үҙ геройына мөнәсәбәтен асыҡлау. 

     Әҫәрҙең геройына характеристика биреү. Геройҙың портретын, характерын ҡылған 

эштәре, телмәре аша билдәләү. 

     Әҙәби тексты һөйләүҙең төрлө төрҙәрен – һайлап, ҡыҫҡартып һөйләүҙе үҙләштереү. 

Китап уҡыу даирәһе 

     Беренсе класс уҡыусылары үҙләштерә, ҡабул итә алырлыҡ Рәсәй, Башҡортостан 

халыҡтарының ауыҙ-тел ижады әҫәрҙәре менән танышыу. Белешмә материалдарҙы, 

энциклопедик әҙәбиәтте, балалар өсөн тәғәйенләнгән матбуғат сығанаҡтарын таныу, айыра 

белеү. Балаларға тәҡдим ителгән төп темалар түбәндәгеләрҙән тора: төрлө халыҡтарҙың 

фольклоры, Тыуған ил, тәбиғәт, йәнлектәр тураһында әҫәрҙәр, юмористик хикәйәләр; 

йәмғиәтте, тормош-көнкүреште; яманлыҡ, яуызлыҡ, мәрхәмәтлелек кеүек сифаттарҙы 

сағылдырған әҫәрҙәр. 

Әҙәби-теоретик белем биреү (практик өйрәтеү) 

      Уҡытыусы ярҙамында текстағы тасуирлау сараларының: синонимдарҙың, 

антонимдарҙың әһәмиәтен билдәләү. Әҫәр геройының портретын, ҡылығын тасуирлау, 

телмәре, уйҙары тураһында төшөнсә биреү; авторға геройҙың мөнәсәбәтен билдәләү. 

     Хикәйәләү – теге йәки был ваҡиға тураһында хәбәр итеү, һөйләү. Һүрәтләү – пейзажды, 

портретты,  кешенең тышҡы сифаттарын эҙмә-эҙ тасуирлау.  Шиғри һәм проза әҫәрҙәрен 

таныу, айырыу, шиғри әҫәрҙең үҙенсәлектәрен (ритм, рифма)  билдәләү. 

     Әҫәрҙәрҙең жанр төрлөлөгө. Бәләкәй күләмле фольклор формаларын ( мәҡәлдәр, 

әйтемдәр, йомаҡтар һ.б.) атау, таный белеү, төп мәғәнәһен асыҡлау. 

     Хайуандар тураһындағы, көнкүреш, тылсымлы әкиәттәр менән таныштырыу. 

Әкиәттәрҙең художестволы үҙенсәлектәре (һүҙ байлығы, төҙөлөшө) тураһында дөйөм 

төшөнсә биреү. Авторы билдәле йәки халыҡ яҙған әкиәттәр менән таныштырыу. 

     Хикәйә, шиғыр  тураһында дөйөм төшөнсә биреү, уларҙың төҙөлөшөн, тасуирлау 

сараларын табыу. Әҙәби әҫәрҙәрҙе ролдәргә бүлеп уҡыу, сәхнәләштереү; телдән һүрәтләү, 

текстар өҫтөндә эшләгәндә төрлө эш алымдары ҡулланыу ысулдары менән таныштырыу. 

Хәл-ваҡиғаларҙың тәртибен, эш этабын, башҡарыуҙың эҙмә-эҙлеклелеген тәьмин итеү. 

Уҡыған әҫәргә оҡшатып, бирелгән иллюстрациялар буйынса һәм үҙеңдең тәжрибәңә 

нигеҙләнеп текст ижад итергә өйрәтеү. 
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2-  се класта “ Әҙәби уҡыу ”  предметының йөкмәткеһе. 

Телмәр һәм уҡыу эшмәкәрлегенең төрҙәре. 

 Төрлө текстар менән эш. 

 Төрлө төрҙәге текстар тураһында дөйөм мәғлүмәт биреү. 

 Фольклор – халыҡ ижады өлгөләре менән таныштырыу, мәғлүмәт биреү. 

 Тексты һөйләмдәр теҙмәһенән практик рәүештә айыра белеү күнекмәләрен 

барлыҡҡа килтереү; таныш булмаған китаптарҙың йөкмәткеһен исеменә, тышлыҡтағы 

һүрәтенә һәм биҙәлешенә ҡарап алдан фаразлау. 

 Текстарҙың темаһын, төп фекерен, структураһын билдәләү, тексты мәғәнәүи 

өлөштәргә бүлеү, уларға исем биреү. Төрлө мәғлүмәт менән эшләү күнекмәләрен булдырыу. 

  Коллектив фекер алышыуҙа ҡатнашыу, йәғни, текстан файҙаланып, һорауҙарға 

яуап биреү, тема буйынса сығыш яһау, башҡаларҙың сығышын тыңлау, өҫтәлмә һәм 

күргәҙмә материалдарҙы, һүрәттәрҙе әңгәмә барышында дөрөҫ ҡулланыу. 

 Уҡыусының үҙ йәшенә тура килгән һүҙлектәр һәм белешмә материалдарҙы ҡуллана 

белеүе. 

Әҙәби әҫәрҙең тексы өҫтөндә эш 

 Әҙәби әҫәрҙең исеме йөкмәткеһенә тура килеүҙе аңлау. Фольклорҙа, йәғни халыҡ 

ижадында халыҡтың тарихи үҫеш юлында алған тормош тәжрибәһе, аң кимәле, иң яҡшы 

милли традициялары сағылыуын, ғөмүмән, дөйөм кешелек, әхлаҡ ҡанундары тупланыуын 

аңлау. 

Уҡылған әҫәрҙең әхлаҡи йөкмәткеһен, геройҙарының үҙ-үҙен тотошон, уларҙың 

зшләгән эштәрен, ҡылыҡтарын әхлаҡи-мораль күҙлектән анализлау. Изге һәм оло тойғоно – 

ил тойғоһон төшөнөү. Уҡылған әҫәрҙәрҙә Тыуған илгә һөйөү, ихтирам һаҡлау темаларының 

төрлө милләт халыҡтары әҫәрҙәрендә сағылыш табыуы (Рәсәйҙә йәшәгән халыҡтар 

миҫалында аңлатыу). Төрлө милләт халыҡтарының фольклорында темаларҙың һәм 

идеяларҙың оҡшағанлығы. Телдең тасуирлау сараларын ҡулланып тексты үҙ аллы һөйләү; 

иллюстрациялар буйынса хикәйә төҙөү һәм һөйләү. 

  Әҫәрҙәге геройҙарға, телдең тасуирлау сараларын ҡулланып, характеристика 

биреү. Текстан геройҙы характерлаған һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, әйтемдәрҙе таба белеү. 

Уҡытыусы ярҙамында геойҙарҙың эш-ҡылығын, уй-теләген анализлау. Геройҙарҙың 

ҡылығын оҡшашлыҡ буйынса сағыштыру. Тексты анализлағанда геройҙарға автор биргән 

характеристика аша яҙыусының үҙ геройына мөнәсәбәтен асыҡлау. Әҫәрҙең геройына 

характеристика биреү. Геройҙың портретын, характерын ҡылған эштәре, телмәре аша 

билдәләү.   Әҙәби тексты һөйләүҙең төрлө төрҙәрен – тулы, һайлап, ҡыҫҡартып һөйләүҙе 

үҙләштереү. 

Китап уҡыу даирәһе 

 Беренсе класс уҡыусылары үҙләштерә, ҡабул итә алырлыҡ Рәсәй, Башҡортостан 

халыҡтарының ауыҙ-тел ижады әҫәрҙәре менән танышыу. Белешмә материалдарҙы, 

энциклопедик әҙәбиәтте, балалар өсөн тәғәйенләнгән матбуғат сығанаҡтарын таныу, айыра 

белеү. Балаларға тәҡдим ителгән төп темалар түбәндәгеләрҙән тора: төрлө халыҡтарҙың 

фольклоры, Тыуған ил, тәбиғәт, йәнлектәр тураһында әҫәрҙәр, юмористик хикәйәләр; 

йәмғиәтте, тормош-көнкүреште; яманлыҡ, яуызлыҡ, мәрхәмәтлелек кеүек сифаттарҙы 

сағылдырған әҫәрҙәр. 
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Әҙәби-теоретик белем биреү (практик өйрәтеү) 

      Уҡытыусы ярҙамында текстағы тасуирлау сараларының: синонимдарҙың, 

антонимдарҙың әһәмиәтен билдәләү. Әҫәр геройының портретын, ҡылығын тасуирлау, 

телмәре, уйҙары тураһында төшөнсә биреү; авторға геройҙың мөнәсәбәтен билдәләү. 

     Хикәйәләү – теге йәки был ваҡиға тураһында хәбәр итеү, һөйләү. Һүрәтләү – пейзажды, 

портретты,  кешенең тышҡы сифаттарын эҙмә-эҙ тасуирлау.  Шиғри һәм проза әҫәрҙәрен 

таныу, айырыу, шиғри әҫәрҙең үҙенсәлектәрен (ритм, рифма)  билдәләү. 

     Әҫәрҙәрҙең жанр төрлөлөгө. Бәләкәй күләмле фольклор формаларын ( мәҡәлдәр, 

әйтемдәр, йомаҡтар һ.б.) атау, таный белеү, төп мәғәнәһен асыҡлау. 

     Хайуандар тураһындағы, көнкүреш, тылсымлы әкиәттәр менән таныштырыу. 

Әкиәттәрҙең художестволы үҙенсәлектәре (һүҙ байлығы, төҙөлөшө) тураһында дөйөм 

төшөнсә биреү. Авторы билдәле йәки халыҡ яҙған әкиәттәр менән таныштырыу. 

     Хикәйә, шиғыр  тураһында дөйөм төшөнсә биреү, уларҙың төҙөлөшөн, тасуирлау 

сараларын табыу. Әҙәби әҫәрҙәрҙе ролдәргә бүлеп уҡыу, сәхнәләштереү; телдән һүрәтләү, 

текстар өҫтөндә эшләгәндә төрлө эш алымдары ҡулланыу ысулдары менән таныштырыу. 

Хәл-ваҡиғаларҙың тәртибен, эш этабын, башҡарыуҙың эҙмә-эҙлеклелеген тәьмин итеү. 

Уҡыған әҫәргә оҡшатып, бирелгән иллюстрациялар буйынса һәм үҙеңдең тәжрибәңә 

нигеҙләнеп текст ижад итергә өйрәтеү. 

       Библиографик культура – китап сәнғәтенең үҙенсәлекле бер төрө. Китап – белем 

сығанағы. Рәсәйҙә, Башҡортостанда беренсе китаптар, китап сығарыу (баҫыу), өйрәтеү 

текстары, әҙәби, белешмә китап төрҙәре тураһында дөйөм мәғлүмәт биреү. Китап 

элементтары менән таныштырыу: йөкмәтке, иллюстрация. Ғилми, әҙәби китаптарҙа 

бирелгән мәғлүмәттәр менән таныштырыу. Китап төрҙәре менән таныштырыу. Китап – әҫәр, 

китап – йыйынтыҡ, иншалар йыйынтығы, матбуғат баҫмалары, белешмә баҫмалар 

(белешмәләр, һүҙлектәр. энциклопедиялар). 

     Тулы һөйләү – уҡыған тексты ентекләп һөйләү ул: фрагменттың төп фекерен 

билдәләү, терәк һәм мөһим һүҙҙәрҙе ҡулланыу; эпизодты тулы һөйләү, тексты бүлектәргә 

бүлеү; һәр бүлектең һәм текстың төп фекерен билдәләү; һәр бүлеккә һәм тексҡа исем биреү; 

текстағы атама һөйләмдәрҙе ҡулланып, һорауҙар, әйтемдәр, тулы һөйләмдәр менән план 

төҙөү күнекмәләре булдырыу.  Бирелгән фрагмент буйынса үҙ аллы һөйләү, әҫәрҙең 

геройына характеристика (геройҙы һүрәтләгән һүҙҙәрҙе, әйтемдәрҙе, һөйләмдәрҙе һайлау). 

Ваҡиға урынын һүрәтләү-яҙыу. Текстағы һүрәтләү өсөн кәрәкле һүҙҙәрҙе, әйтемдәрҙе, 

һөйләмдәрҙе дөрөҫ ҡулланыу. Төрлө әҫәрҙәрҙәге эпизодтарҙы эмоциональ биҙәү, геройҙарҙы 

ҡылыҡтары буйынса һайлап алыу һәм сағыштырыу. 

 

Өйрәтеү, фәнни-популяр, әҙәби һәм башҡа текстар менән эшләү. 

Әҫәрҙең йөкмәткеһе исеменә тура килеүен күҙәтеү. Өйрәтеү һәм фәнни-популяр 

тестарҙың үҙенсәлеген билдәләү(мөғлүмәт тапшырыу үҙенсәлеге). Легендалар, риүәйәттәр, 

ҡобайырҙар, дин тураһындағы текстарҙың дөйөм үҙенсәлектәренә, айырмалыҡтарына 

төшөнөү. Төрлө текстарҙы анализлау алымдары менән танышыу; сәбәп-һылтау 

бәйләнештәрен булдырыу. Текстың төп фекерен билдәләү. Тексты тамамланған өлөштәргә 

бүлеү, бәләкәй темалар билдәләү. Төп һәм терәк һүҙҙәр менән эшләү.  

          Тексты һөйләү алгоритмы, схемаларға таянып һөйләү. Тексты тулы һөйләү. Текст 

йөкмәткеһенең төп фекерен билдәләп, ҡыҫҡартып һөйләү. 
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Һөйләү (аралашыу мәҙәниәте). Һөйләү, тексты яҙыу кеүек уҡ, телмәр эшмәкәрлегенең 

продуктив формаһына инә. Улар икеһе лә фекерләү процесын сағылдырып, билдәле 

йөкмәтке, текст, информация барлыҡҡа килтерәләр һәм уны башҡаларға тапшырыу 

функцияһын үтәйҙәр. 

Диалог төҙөү. Диалогтың телмәрҙең бер өлөшө булыуына төшөнөү. Диалог ике йәки бер 

нисә кешенең үҙ-ара һөйләнеүе, фекер алышыуы. Диалогтың (телмәрҙең) үҙенсәлектәре 

тураһында төшөнсә биреү; бирелгән һорауҙы аңлау, уларға яуап биреү һәм текст буйынса үҙ-

ара һорауҙар төҙөү; әңгәмәсене бүлдермәйенсә, итәғәтле формала үҙеңдең фекереңде әйтеп, 

уҡылған әҫәр (өйрәтеү, фәнни-популяр, әҙәби текстар) буйынса фекер алышыуҙа ҡатнашыу. 

Әҫәр тураһында башҡаларҙың фекерен белеү. Тексҡа һәм үҙ тәжрибәңә таянып, үҙеңдең 

фекереңде иҫбатлау. Һөйләү этикетын дәрестәрҙән тыш шарттарҙа ла иҫтә тотоу, фольклор 

әҫәрҙәре нигеҙендә этикет үҙенсәлектәре менән танышыу.Һүҙҙәр өҫтөндә эшләү. Тура, күсмә 

һәм күп мәғәнәлелек тураһында төшөнсә биреү. Маҡсатлы рәүештә актив һүҙлек запасын 

тулыландырыу. 

Монолог. Монолог (һөйләү телмәренең бер формаһы) тураһында аңлатма бирелә.    

Монологик һөйләү телмәрендә берәү һөйләүсе, ә ҡалғандар тыңлаусы ролен башҡара. 

Һөйләү, информацияны тапшырыу процесы әңгәмәгә ҡарағанда киңерәк, тулыраҡ була. 

     Тәҡдим ителгән темаға һорау яҙыу формаһында, автор тексына тап килерҙәй, монологик 

телмәр төҙөү. Текстың төп фекерен һөйләү процесында сағылдырыу. Фәнни-популяр, 

өйрәтеү, әҙәби текстарҙағы үҙенсәлектәргә иғтибар итеп, йөкмәткеһен башҡаларға еткереү. 

Көндәлек тормоштан сығып, әҙәби әҫәрҙәр уҡыу процесында, һынлы сәнғәт әҫәрҙәре менән 

танышыу барышында тыуған тәьҫораттарың менән хикәйәләү, бәхәс, хөкөмләү, тасуирлау 

аша уртаҡлашыу. Әйтергә теләгәндәреңде иҫәпкә алып, үҙ аллы план төҙөү. Фекереңде 

еткереү барышында монологик телмәрҙең үҙенсәлектәренән сығып, телдең тасуирлау 

сараларын: антонимдар, синонимдар, сағыштырыуҙарҙы ҡулланыу. 

             Бирелгән һүрәттәр буйынса уҡылған әҫәрҙәргә телдән инша төҙөү. 

Яҙыу. Яҙыу телмәренә эйә булыу – үҙең ишеткән, күргән, уҡыған, кисергән хәл-ваҡиғаларҙы 

йәки үҙ башыңда тыуған фекерҙәрҙе билдәле маҡсатта һәм ситуацияла тулы, дөрөҫ, эҙмә-

эҙлекле, бәйләнешле һәм матур яҙа белеү. 

  Яҙыу телмәренең үҙенсәлектәре менән танышыу түбәндәге күнекмәләрҙе үҫтереүҙе 

күҙ уңында тота: әҫәрҙең атамаһы йөкмәткеһенә тура килеп, яҙыу телмәрендә геройҙарҙың 

ҡылығын дөрөҫ сағылдырыу, телдең тасуирлау сараларын урынлы ҡулланыу; билдәле бер 

маҡсатты күҙ уңында тотоп, төрлө жанрҙа (хикәйләү, һүрәтләү, хөкөм йөрөтөү) бәләкәй 

иншалар ижад итеү; йөкмәкене өҫтәлмә материал менән байытып яҙыу; бирелгән темаға 

инша яҙыу; баһалама яҙыу. 

     Уҡытыу һөҙөмтәһендә башланғыс мәктәптә балала артабан белем алырға әҙерлек, кәрәкле 

әҙәби үҫеш кимәле булдырыуға теләк уянасаҡ. Был түбәндәге күнекмәләрҙе булдырыуҙы 

күҙаллай: 

 тирә-йүнде өйрәнгәндә туған тел дәресенең тотҡан урынын һәм ролен 

төшөнөү, уҡыуҙың мәҙәниәтле кеше тәрбиәләүҙәге ролен аңлау, шәхси сифаттарҙы һәм 

социаль ҡиммәттәрҙе тәрбиәләү;  әҙәбиәттәге дөйөм кешелек сифаттары тәрбиәләүҙәге 

әһәмиәтен аңлау; 

 әҙәби текстар өҫтөндә эстетика һәм әхлаҡ күҙлегенән сығып эш итеү, 

әҙәбиәттең сәнғәттең бер төрө икәненә төшөнөү, аңлау; 
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 әҙәби жанрҙы билдәләү, геройға характеристика биреү өсөн анализлау, 

сағыштырыу алымдарын ҡулланыу; тексты һөйләй белеү күнекмәләренә эйә булыу; 

 үҙеңә кәрәкле информацияны әҙәби, фәнни-популяр, өйрәтеү текстарынан таба 

белеү; энциклопедик, белешмә баҫмалар менән эшләү күнекмәләренә эйә булыу. 

 

Тыңлау, тыңлау һәм аңлау. 

Телдән һөйләнгән телмәрҙе (әңгәмәсенең мәғлүмәтен, һәр төрлө текстарҙы уҡыу) 

тыңлау һәм ҡабул итеү.  

               Мәғлүмәтте тыңлау һәм мәғәнәһенә төшөнә барыу: уҡыусы һөйләмде тыңлай, 

һөйләүсенең фекер ебенә төшөнә, телмәр аша уның мөнәсәбәтен, мәғәнә биҙәктәрен 

билдәләй, йөкмәткеһенә ҡарап үҙ яуабын әҙерләй, ҡылығын, тәртибен планлаштыра; 

уҡылған фәнни-мәғлүмәти, әҙәби әҫәрҙәр буйынса һорау биреү һәм мәғлүмәт алыу 

күнекмәләре формалаштыра. Тыңлау һәм аңлай алыу күнекмәләре үҙ аллы айырым ғына 

формалашмай. Ул һөйләү, яҙыу, уҡыу күнекмәре аралашып, үрелеп бара.  

 

Уҡыу.  Ҡысҡырып уҡыу. 

 Уҡыу күнекмәһенә өйрәткәндә ҡысҡырып уҡыу бик ҙур әһәмиәткә эйә. Ҡысҡырып уҡыу 

баланы уҡырға өйрәтеүҙә мөһим урын тота, тиҙ, дөрөҫ, йүгерек. Аңлы һәм тасуири 

күнекмәләрен барлыҡҡа килтерә. Әкренләп уҡыу күнекмәләрен аңлап, дөрөҫ, бөтә һүҙҙәр 

менән ҡысҡырып уҡыуға күсеү (уҡыу тиҙлеге индивидуаль уҡыу темпына ярашлы була), 

яйлап уҡыу тиҙлеген арттырыу. Тексты аңлы үҙләштереү аша йүгерек уҡыу күнекмәләрен 

булдырыу. Уҡығанда интонацияның йөкмәткегә тура килеүен күҙәтеп, орфоэпик 

нормаларҙан тайпылмау. Һөйләмдәрҙе, тыныш билдәләренә иғтибар итеп, интонация менән 

уҡыу. Төрлө типтағы һәм төрҙәге текстарҙың мәғәнәүи үҙенсәлеген аңлау һәм уларҙың 

мәғәнәһен интонация ярҙамында асып биреү.    

 

 Эстән уҡыу.  

Телмәр органдарының ҡатмарлығынан тыш, һүҙҙәрҙе әйтмәйенсә, күҙ йөрөтөп, текстың 

йөкмәткеһен аңлап уҡыу. Был уҡыуҙың тиҙлеген яҡшырта, балала уҡыуға ҡарата 

яуаплылыҡ тойғоһон арттыра, үҙ аллы уҡырға күнектерә. Эстән уҡығанда уҡыусы текстың, 

төрлө жанрҙарҙағы һәм күләмдәге әҫәрҙәрҙең мәғәнәһен, төп фекерен, уларҙы уҡыу төрҙәрен 

(өйрәнеү, таныштырыу, һайлау) билдәләй. Текстан кәрәкле мәғлүмәтте таба белеү 

күнекмәләрен үҙләштерә. Уҡыуҙың төрлө төрҙәрен (фактлау, тасуирлау, тулыландырып 

уҡыу) аңлауға эйә була. 

Программаның йөкмәткеһе 

1. Уҡыйбыҙ ҙа, уйнайбы ҙа (8 с.).  

2. Әкиәт донъяһында (12 с.). 

3. Шиғыр уҡыу, яттан һөйләү (19 с.). 

4. Кешеләр нисек аралаша (13 с.). 

5. Беҙ хеҙмәтте, тыуған ерҙе һөйәбеҙ (16 с.). 

Уҡытыу предметының материаль-техник тәьмин ителеше 

  Программа материалы түбәнге уҡыу әсбәптәре нигеҙендә тормошҡа ашырыла: 

1. “Әҙәби уҡыу” китабы (автор Ф.Ш. Сынбулатова һ.б.) 

2. “Әҙәби уҡыу” дәреслегенә эш дәфтәре, ике киҫәктән (автор Сынбулатова Ф.Ш.)  

3. “Әҙәби уҡыу” дәреслегенә  методик ҡулланма автор (Сынбулатова Ф.Ш.) . 
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     4. «Әҙәби уҡыу» предметы йөкмәткеһендә сағылыш тапҡан ҡиммәттәр: 

Ғүмерҙең ҡиммәте – кеше ғүмерен иң юғары ҡиммәт итеп баһалау; 

Изгелектең ҡиммәте – тирә-йүндәге кешеләргә миһырбанлы, ярҙамсыл, игелекле булыу; 

Ирек, намыҫ ҡиммәте – аралашыу, үҙ-ара мөнәсәбәтттәр ҡороу ҡағиҙәләренең төп нигеҙе 

икәнлеген төшөндөрөү; 

Тәбиғәттең ҡиммәте – үҙеңде тәбиғәттең бер өлөшө итеп тойоу, тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл 

мөнәсәбәтте нәфис әҙәбиәт һәм фәнни-популяр текстар аша тәрбиәләү; 

Ғаиләнең ҡиммәте - әҙәби белемдең йөкмәткеһе аша ғаиләгә, туғандарға ҡарата яҡшы 

мөнәсәбәт булдырыуға, ихтирам һәм яуаплылыҡ, рәхмәтле булыу, яратыу тойғоларын 

формалаштырыуға булышлыҡ итеү; 

Хеҙмәттең һәм ижадтың ҡиммәте – балаларҙа хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләүҙә уҡыу 

эшмәкәрлеге ҙур роль уйнай. Уҡыу предметының йөкмәткеһе аша балала маҡсатҡа 

ынтылыусанлыҡ, яуаплылыҡ, үҙ аллылыҡ, хеҙмәткә, һәм айырыуса яҙыусы хеҙмәтенә, 

ихтирам тойғоларын үҫтереү; 

Гражданлыҡ ҡиммәте – үҙеңде йәмғиәттең, халыҡтың, илдең, дәүләттең ағзаһы итеп 

тойоу,  илдең бөгөнгөһө һәм киләсәге өсөн яуаплылыҡ тойғоһо кисереү. Нәфис әҙәбиәт аша 

илдең, республиканың тарихына, мәҙәниәтенә, теленә, тормошона, халҡына ҡыҙыҡһыныу 

уятыу; 

Патриотлыҡ ҡиммәте – Рәсәйҙе, Башҡортостанды һөйөү, уның үткәне һәм бөгөнгөһө 

менән ҡыҙыҡһыныу, Тыуған илгә хеҙмәт итергә әҙер булыу; 

Кешелектең ҡиммәте – уҡыусының үҙен Башҡортостандың, Рәсәйҙең генә гражданы итеп 

түгел, ә бөтә донъяның бер өлөшө итеп тойоуы, шул донъя  йәшәһен. Алға китһен өсөн 

хеҙмәттәшлек, килешеп йәшәү, мәҙәниәттәр төрлөлөгөн ихтирам итеү. 

Уҡыусыларҙа формалаштырылған түбәндәге сифаттар әҙәби уҡыу предметын 

өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре тора: 

- Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына һөйөү һәм хөрмәт; 

- Төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән хеҙмәттәшлек  күнекмәһе, 

конфликтлы һәм бәхәсле ситуацияларҙан сығыу юлын белеү толеранлыҡ; 

- әҫәрҙәге геройҙың ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

- хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй белеү; 

- башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу; 

- матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш; 

- нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү, үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға 

ынтылыу; 

- ғаилә ҡиммәтәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, яуаплылыҡ 

тойғолары; 

- тест авторы менән диалог ҡороуға ҡыҙыҡһыныу, уҡыуға ихтыяж; 

-  үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

Мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар – намыҫлана, ояла белеү, ғәйебеңде 

танып, ғәфү үтенеү 

 

5. «Әҙәби уҡыу» предметының  шәхси, предмет, метапредмет һөҙөмтәләре 

Уҡыусыларҙың әҙерлек кимәленә талаптар 

« Әҙәби уҡыу » предметын өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре  булып уҡыусыларҙа 

формалаштырылған түбәндәге сифаттар тора:                                                                                               



147 
 

 

 

Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына  һөйөү һәм хөрмәт;төрлө ситуацияларҙа 

йәштәштәре һәм ололар менән  хеҙмәттәшлек күнекмәһе, конфликтлы һәм бәхәсле 

ситуацияларҙан сығыу юлын белеү, толерантлыҡ;                                                                             

- әҫәрҙәге геройҙарҙың ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү;                                                                                  

-хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды  аңлай һәм билдәләй (әйтә) белеү                                                    

;- башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларын аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу;                                    

-матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш;                          

-нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү,үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға ынтылыу;                                            

-ғаилә ҡиммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, яуаплылыҡ 

тойғолары;                                                                                                                                                                  

-текст авторы менән диалог ҡороуға  ҡыҙыҡһыныу,уҡыуға ихтыяж;                                                               

-үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү;                                               

-мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсеэтик тойғолар – намыҫлана, ояла белеү, ғәйебеңде 

танып ғәфү үтенеү.                                                                                                                                        

Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып әҙәби әҫәрҙәрҙең текстары, уларға бирелгән 

һорауҙар һәм эштәр, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы тора.                                                                                            

« Әҙәби уҡыу » предметының дөйөм (метапредмет) һөҙөмтәләре булып универсаль уҡыу 

эшмәкәрлеген (УУЭ) формалаштырыу тора. 

Көйләүсе универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы табып әйтә  

белеү;                                                                                                                                                         

- уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү;                                                      

- ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта үҙеңдең 

эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү;                                                                                                - 

уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы үҙеңдең һәм 

иптәштәреңдең эшенә баһа бирә белеү.                                                                                             

Универсаль уҡыу эшмәкәрлеген  формалаштырыу сараһы булып һөҙөмтәле уҡыу 

технологияһы һәм уҡыусыларҙың уҡыуҙағы уңыштарын баһалау технологияһы тора. 

Танып-белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге:                                                                                        

- текстағы мәғлүмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпкә алыу;                                                                             

- уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу: текст менән танышыу өсөн уҡыу, күҙ 

йүгертеп уҡып сығыу, мәғлүмәт алыу өсөн ентекләп уҡыу;                                                                          

- телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү төрлө формала бирелгән 

мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация, схема, таблица);                                                                       

- мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема, таблица төҙөү);                        

- һүҙлектәр, белешмә материал менән менән файҙалана белеү;                                                                    

-анализлай һәм синтезлай белеү; сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү;                                                                                                                                                                                                   

Танып-белеү УУЭ үҫтереү сараһы булып дәреслектең текстары һәм уның методик 

аппараты, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы тора. 

Коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге:                                                                                         

Телдән һәм яҙма формала яуап бирә белеү ; телмәр сараларын төрлө коммуникатив 

мәсьәләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ ҡулланыу, телмәрҙең диалогик һәм монологик формаларын 

яҡшы белеүе;  үҙеңдең фекереңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә алыу; 



148 
 

 

 

башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, кәрәк 

булғанда үҙеңдең ҡарашыңды төҙәтә белеү; дөйөм эшмәкәрлек барышында  ҡарар ҡабул итә 

белеүһорауҙар бирә белеү. 

« Әҙәби уҡыу » курсының предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәге күнекмәләрҙең 

формалашыуы тора: 

• әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәтте сағылдырыусы күренеш  

булыуын, әхлаҡи ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм быуындан быуынға еткереү 

сараһы икәнлеген аңлау; 

• уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлау, Тыуған ил һәм уның 

кешеләре , тирә-яҡ донъя тураһында хәбәрҙар булыу; 

• уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә 

белеү; 

• аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып  уҡыу; 

• текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк 

һүҙҙәргә ҡарап уның йөкмәткеһен күҙаллау. 

• таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү; 

• тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; текстың төп фекерен үҙ аллы 

билдәләй белеү; 

• -текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 

• -тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 

• -геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү; 

• уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 

• уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, нимәнең ни өсөн 

оҡшағанын (оҡшамағанын) аңлата алыу; 

• асыҡланған билдәләре буйынса әҫәрҙәрҙе хикәйә, повесть, пьеса 

жанрҙарына бүлә белеү; 

• проза әҫәрендә геройҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 

• нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙәрҙе 

күрә белеү; 

• уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, геройҙарҙы һәм әҫәрҙең исемен дөрөҫ атау. 

Уҡылғанды аңлау алымдарын формалаштырыу 

Әҫәрҙең исеме менән эшләү оҫталығы (уның тура һәм күсмә мәғәнәһен аңлау, исемен 

йөкмәткеһе, төп фекере  менән тиңләштереү,төрлө текст атамалары араһынан бер 

авторҙыҡын таныу).  

Әҫәрҙең йөкмәткеһен исеме, иллюстрациялар, терәк һүҙҙәр ярҙамында күҙалларға өйрәтеү, 

тексҡа үҙ аллы исем уйлау. 

Оҫталыҡты үҫтереү:                                                                                                                            

Текста йәки текстың өлөштәрендә терәк һүҙҙәрҙе айырырға өйрәтеү, төп фекер менән терәк 

һүҙҙәр араһында бәйләнеш булдырыу;                                                                                                     

Тексты өлөштәргә үҙ аллы бүлеү, исем ҡушыу, тотош әҫәрҙең йәки һәр өлөштөң төп фекерен 

билдәләү; 
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Ябай план төҙөү(текстың һөйләмдәренән төҙөлгән план); 

Текстың структураһын уҡытыусы тәҡдим иткән план менән тиңләштереү; 

Герой тураһындағы хикәйәнең планын үҙ аллы төҙөү; 

Тексты уҡыу алдынан ҡуйылған һорауҙарға яуап биреү; 

Тексҡа үҙ аллы һорауҙар төҙөү. Уҡыу барышында уның йөкмәткеһен күҙаллау; 

Ниндәйҙер фекерҙе иҫбатлау өсөн һайлап уҡыу; 

Бәйләнешле һөйләү һәм яҙма телмәрҙе үҫтереү. 

Өйрәтеү: 

Тексты план буйынса тулы һәм ҡыҫҡартып һөйләү; 

Текстың төрлө өлөштәрен  һайлап һөйләү; 

Тексҡа телдән һүрәтләмә төҙөү; 

Бер герой исеменән телдән хикәйә төҙөү; 

Шиғырҙарҙы һәм проза әҫәрҙәрен тасуири уҡыу, өҙөктәрен дөрөҫ интонация , темп, тон 

менән, логик баҫым ҡуйып яттан һөйләү. 

Һәр бүлек аҙағында ижади характерҙағы яҙма эштәр үткәреү.  

Ижади эштәр: иншалар, хикәйәләр, шиғырҙар яҙыу. 

Башланғыс класта уҡыу дәрестәренең тағы ла бер маҡсаты булып балаларҙы нәфис 

әҙәбиәт уҡырға өйрәтеү, уны төп мәктәптә системалы өйрәнеүгә әҙерләү, уҡыуға 

ҡыҙыҡһыныу уятыу, грамоталы уҡыусы тәрбиәләүҙең нигеҙен булдырыу тора. Грамоталы 

уҡыусы – ул уҡыу техникаһын белгән, уҡығанын аңлаған , китаптарҙы белгән һәм уларҙы 

донъяны танып-белеү сараһы итеп таныған кеше. 

Был маҡсатҡа ирешеүҙә түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итергә кәрәк: 

Уҡыу техникаһын һәм тексты аңлау алымдарын  формалаштырыу – бер үк ваҡытта уҡыу 

процесына ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм уҡыу ихтыяжын булдырыу; 

Әҙәбиәт аша балаларҙа әхлаҡи ҡиммәттәр тәрбиәләү; 

Балаларҙы һүҙ сәнғәтенә ылыҡтырыу, әҙәби-теоретик төшөнсәләр менән әҫәрҙәрҙе анализлау 

аша практик таныштырыу; 

Һөйләү һәм яҙма телмәрҙе (һүҙ байлығын), балаларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү. 

Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы. 

Был технология текст менән эшләүҙең 3 этабын үҙ эсенә ала: 

1. Тексты уҡығанға тиклем үткәрелгән эштәр 

Текстың йөкмәткеһен күҙаллау, уның мәғәнәүи, тематик, эмоциональ йүнәлешен асыҡлау, 

әҫәрҙең исеменә, авторына, терәк һүҙҙәргә, иллюстрацияларға таянып  төп геройҙарын 

билдәләү; 

Дәрес маҡсаттарын уҡыусыларҙың эшкә дөйөм ( уҡыу, эмоциональ, психологик һ.б.) 

әҙерлек кимәленән сығып асыҡлау. 

2. Тексты уҡыу барышында башҡарылған эштәр. 

Тексты беренсел уҡыу: класта үҙ аллы уҡыу, уҡытыусы уҡығанды тыңлау, уҡыусылар 

менән сиратлашып уҡыу (текстың үҙенсәлектәренә, уҡыусыларҙың индивидуаль 

мөмкинлектәренә бәйле). Тексты тәү тапҡыр ҡабул итеү кимәлен тикшереү. Уҡыусыларҙың 

күҙаллауы менән текстың йөкмәткеһе тура килеү-килмәүен асыҡлау. 

Тексты ҡайтанан уҡып сығыу. Ашыҡмайынса, уйлап ҡабаттан  уҡыу (бөтөн тексты йәки 

өлөштәрен). Тексты анализлау (алымдар: автор менән диалогҡа инеү, аңлатмалы уҡыу, 
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уҡылған буйынса әңгәмә ҡороу, терәк һүҙҙәрҙе табыу һ.б.).Һәр мәғәнәүи өлөшкә асыҡлаусы 

һорауҙар биреү. 

Текстың  йөкмәткеһенә таянып әңгәмә ҡороу, уҡылғанды йомғаҡлау, тексҡа ҡарата 

дөйөмләштереүсе һорауҙар биреү. Кәрәк булғанда,  текстың фрагменттарына мөрәжәғәт 

итеү, тасуири уҡыу. 

3. Тексты уҡып сыҡҡас башҡарылған эштәр. 

Текст буйынса концептуаль әңгәмә. Уҡылғанды күмәкләп тикшереү, дискуссия. 

Уҡыусыларҙың әҫәргә биргән баһаһын автор позицияһы менән сағыштырыу. Текстың төп 

идеяһын асыҡлау. 

Яҙыусы менән танышыу. Яҙыусы шәхесе тураһында әңгәмә. Өҫтәлмә сығанаҡтар менән 

эшләү. 

Текстың исеме, иллюстрациялары менән эшләү, мәғәнәһен асыҡлау. Рәссамдың тексҡа 

төшөргән һүрәте менән уҡыусыларҙың күҙаллауҙарын сағыштырыу (мәҫәлән, уҡыусылар 

был тексҡа ниндәй һүрәт төшөрөрҙәр ине). 

Уҡыусыларҙың уҡыу эшмәкәрлеге менән бәйле ижади эштәр. Китап уҡыуға 

ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм системалы уҡыу күнекмәһе балыҡҡа килтереү ҙур тырышлыҡ, 

психологик һәм педагогик оҫталыҡ талап итә. Тейешле кимәлдә уҡыу техникаһын 

үҙләштергән һәм китап уҡыу күнекмәһенә эйә булған балаға мәғлүмәтле булыу 

мөмкинлектәре асыла. Бала тирә-яҡ донъяны, үҙен уратып алған мөхитте, тәбиғәт 

күренештәрен, хатта кеше психологияһын һәм кешеләр араһындағы мөнәсәбәтте,йәғни 

тормошто китап, гәзит журналдарҙан һәм башҡа заман мәғлүмәт саралары ярҙамында 

өйрәнә. 

Уҡыу техникаһының иң юғары нөктәһе-тасуири уҡыу.Тасуири уҡыған уҡыусы һәр 

образдың эшләгән эштәрен, уй-фекерҙәрен, кисерештәрен үҙ йөрәге, күңеле аша үткәреп, 

хистәр тулҡынында еткереүсе булып тора. Бала дәрес аҙағына тексты тасуири уҡый алһа-

был уның дәрестәге иң юғары ҡаҙанышы тип баһаларға кәрәк. 

 

4.Уҡыу тематикаһы, төп темалар һәм бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

 

       Уҡыу материалы тирә-йүндәге ысынбарлыҡтың белем һәм тәрбиә биреү йәһәтенән 

мөһим яҡтарын үҙ эсенә ала, баланы әҙәби һәм фәнни-популяр мәҡәләләрҙәге, әҫәрҙәге тема 

менән таныштыра. 

     Программаға ингән уҡыу өсөн бирелгән текстар күләме яғынан яйлап үҫә барыу 

тәртибендә бирелгән, баланың психик һәм физик үҫешен иҫәпкә алып һайлап алынған. 

5.  Кластан тыш уҡыу. 

         Башланғыс кластарҙа әҙәбиәт менән таныштырыу кластан тыш уҡыу дәрестәрендә 

дауам итә. Кластан тыш уҡыу шулай уҡ балаға тәрбиә биреү һәм шәхес үҫтереү сараһы итеп 

ҡарала. Кластан тыш уҡыуҙың маҡсаты-уҡыусыларҙы хәҙерге көндәге балалар әҙәбиәте 

менән һәр яҡлап таныштырыу, китапҡа ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм үҙ аллы даими уҡыу 

күнекмәһе булдырыу. 

         Уҡытыусы  ярҙамында балалар республикала  сыҡҡан "Йәншишмә" гәзите, "Аҡбуҙат", 

"Аманат " журналдары менән танышып, даими уҡып баралар. 

6 .Һүҙҙәр менән эш. 
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     Уҡыусыларҙы дөрөҫ һөйләргә, аныҡ һәм тасуири уҡырға, һүҙҙе урынлы ҡулланырға 

өйрәтеү, уларҙың һүҙ байлығын арттырыу, һүҙбәйләнештәр, фразеологик берәмектәр, 

һөйләм, бәйләнешле телмәр өҫтөндә эш уҡыу дәрестәрнең төп йөкмәткеһен тәшкил итә. 

             Башланғыс кластарҙа әҙәби һәм фәнни- публицистик әҫәрҙәрҙе уҡыу, уныү телен 

үҙләштереү, аңлата белеү, телмәрҙә ҡуллан алыу айырыуса мөһим.Шунлыҡтан һәр класҡа 

бирелгән һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү буйынса дауамлы һәм системалы эшләү 

талап ителә. 

           Тел күнекмәләре араһында  һүҙлек эше, һөйләмдәр, ябай хикәйәләр төҙөү, уҡығанды 

дөрөҫ итеп һөйләү ҙур әһәмиәткә эйә. Шуға ла тексты уҡыу алдынан йәки уҡытыусының 

тәүге ҡат уҡыуынан һуң, ундағы яңы һүҙҙәр, фразалар, һөйләмдәр аңлатыла, һүҙлек эше 

үткәрелә. Әҫәрҙе өлөшләп һайлап, ролләп сылбыр буйынса уҡыу, йөкмәтке буйынса 

һорауҙарға яуап биреү, әҫәрҙең йөкмәткеһен һөйләү кеүек эштәр башҡарғанда ла һүҙлек эше 

иғтибар үҙәгендә тора. 

7.Уҡыу техникаһы. 

 Уҡыусы: 

- тексты аңлап , тасуири уҡый;  тексты эстән уҡый;  уҡыған әҫәрҙең темаһын һәм төп асылын, 

мәғәнәһен билдәләй;                                                                                                                   - 

Әҫәрҙең исемен, авторын атай;                                                                                                           

- Әҫәрҙең йөкмәткеһенә тап килерлек интонация һайлай;                                                                     

- темп һәм тонды дөрөҫ билдәләп, логик баҫым, пауза ҡуйып, тейешле тауыш менән уҡый; 

уҡылған әҫәрҙе мәғнәүи яҡтан өлөштәргә бүлеп, планын төҙөй;                                                              

-Әҫәрҙе ентекле итеп, хәл –ваҡиғаларҙы эҙмә-эҙлекле һөйләй;                                                        

- Әҫәрҙе ҡыҫҡаса һөйләй;Әҫәрҙең йөкмәткеһе, идея-тематикаһы буйынса әңгәмәләшә. 

 

6. Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

“Әҙәби уҡыу” дәрестәрендә һүҙҙәрҙе һөйләмдә интонацион бәйләп уҡыу (ҡысҡырып 

уҡыу), уҡыу етеҙлеген үҫтереү (шымыраҡ уҡыуға күсеү, йыл аҙағына бышылдап уҡыу) 

өйрәнәләр. Етеҙ уҡыу,уҡыу техникаһын камиллаштырыу өҫтөндә системалы эш алып 

барыла. Һәр дәрестә текстың йөкмәткеһен үҙләштереү һәм уның төп идея тематикаһын 

асыҡлау өҫтөндә ентекле эш ойошторола. Бала тормош тәжрибәһенән сығып, теге йәки был 

хәл-ваҡиғаға, күренешкә, кешенең холоҡ-фиғеленә үҙ фекерен белдерә. Әҫәрҙәге ситуация, 

хәл-ваҡиғаларҙы ентекле анализлап, етди дәлилдәр килтереп, балалар дөрөҫлөктө иҫбатларға 

тырыша. Был осраҡта ҡыҙыу бәхәс тыуа. Бындай ситуациялар файҙалы 

әңгәмәләшеү,эшлекле һөйләшеүгә әйләнергә тейеш. 

 

3-сө класс . 

1. Әҙәби уҡыу дәреслеге менән танышыу. 

Маҡсаттар:  педагогик маҡсат – уҡыусыларҙы дәреслектең йөкмәткеһе, шартлы тамғалар 

системаһы менән таныштырыу. Әҙәби уҡыу дәреслегенең төҙөлөшөн белеү,шартлы 

тамғалар системаһын дөрөҫ ҡулланыу өсөн шарттар тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты- 

ошо модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә дәреслектең йөкмәткеһендә кәрәкле бүлекте һәм 

әҫәрҙе эҙләп таба белеү, бүлектең йөкмәткеһен исеменә ҡарап күҙаллау,дәреслектең 

төҙөлөшө һәм биҙәлеше тураһында бәйләнешле телмәр төҙөү. 

1.Белем байрамы.(1сәғ.) . 
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Сафуан Әлибай. Өсөнсөгә күскәнбеҙ. 

Мостай Кәрим. Уҡытыусыма. 

2.Йәйге сәйәхәттәр һәм мажаралар. (7 сәғ.)  

 3.Көҙ ҡояшы йөҙә зәңгәр күктә.(11сәғ..) 

 4.Әҙәптең төбө – ғәҙәт (15сәғ.) 

 5.Тәңкә – тәңкә ҡарҙар яуа (9 сәғ..). 

 6.Йортом, илем, халҡым, киләсәгем (19 сәғ.) 

 7.Әкиәт уҡырға яратам (14 сәғ..)  

 8.Илде иңләп йәмле яҙ килә (10сәғ..) 

  

8. Уҡыу - уҡытыу методик ҡулланмалар исемлеге 

- «Әҙәби уҡыу» дәреслеге, 1-2 өлөштәр, башланғыс мәктәптең 3-сө класы өсөн уҡыу 

китабы, Ф. Ш. Сынбулатова, Ә. Т.  Мәүлийәрова, М. С. Дәүләтшина, -Өфө: Китап, 2011.                                                                                                                                                                                             

– Туған тел (Уҡыу программаһы). Дөйөм белем биреү мәктәптәренең 1-4 кластары өсөн. 

Төҙ.: Ф. Ш. Сынбулатова, М. С. Дәүләтшина, Ә. Т. Мәүлийәрова. - Өфө: Китап, 2011.                                                                                                                                                  

- «Әҙәби уҡыу» дәреслегенә методик ҡулланма: дөйөм белем биреү учреждениеларының 3-

сө класы өсөн. - Өфө: Китап, 2013.                        

Өҫтәлмә әҙәбиәт. 

1.Ғәбитова З.М. Телмәр  үҫтереү дәрестәре.  – Өфө: Китап, 2009. 

2.Башҡортса – русса  мәҡәлдәр  һәм  әйтемдәр  һүҙлеге. –  Өфө: Китап, 1994. 

3.Әбүбәкирова  З.Ф., Әбүбәкирова  Х.E.,  Дилмөхәмәтов М.И.   Мин  башҡортса   уҡыйым –  

Өфө: Китап, 2007. 

4.Тел  төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәре: Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова 

Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008. 

5.«Башҡортостануҡытыусыһы»,«Аҡбуҙат»,«Аманат» журналдары; “Йәншишмә”, гәзиттәре. 

6.Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр:  Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008. 

 

 4 класс  «  Әҙәби уҡыу” 

 «Әҙәби уҡыу» предметының шәхси, предмет , дөйөм (метапредмет һөҙөмтәләре 

 Уҡыусыларҙа формалаштырылған түбәндәге сифаттар әҙәби уҡыу  предметын 

өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре тора: 

-  Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына һөйөү һәм хөрмәт; 

- Төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән хеҙмәттәшлек  

күнекмәһе, конфликтлы һәм бәхәсле ситуацияларҙан сығыу юлын белеү толеранлыҡ; 

 әҫәрҙәге геройҙың ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

- хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй белеү; 

- башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй белеү,уртаҡлаша алыу; 

- матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш; 

- нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү, үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға 

ынтылыу; 

- ғаилә ҡиммәтәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, 

яуаплылыҡ тойғолары; 

- тест авторы менән диалог ҡороуға ҡыҙыҡһыныу, уҡыуға ихтыяж; 
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-  үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

- Мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар – намыҫлана, ояла 

белеү, ғәйебеңде танып, ғәфү үтенеү. 

Әҙәби уҡыу» предметының дөйөм (метапредмет) һөҙөмтәләре булып, универсаль 

уҡыу эшмәкәрлеген (УУЭ) формалаштырыу тора. 

Көйләүсе УУЭ (регулятивные УУД): 

- дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы әйтә белеү; 

- уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү; 

- ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта 

үҙеңдең эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү; 

- уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы 

үҙеңдең һәм иптәштәреңдең эшенә баһа бирә белеү. 

 Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм уҡыусыларҙың уҡыуҙағы уңыштарын баһалау 

технологияһы универсаль уҡыу  эшмәкәрлеген формалаштырыу  саралары булып тора. 

Танып-белеү УУЭ (познавательные УУД): 

- текстағы мәғлүмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпкә алыу; 

- уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу: текст менән танышыу өсөн 

уҡыу, күҙ йүгертеп уҡыу, мәғлүмәт алыу өсөн ентекләп уҡыу; 

- төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация, схема, 

таблица); 

- мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема, 

таблица төҙөү); 

- һүҙлектәр, белшмә материал менән файҙалана белеү; 

- анализлай һәм синтезлай белеү; 

- сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра; фекерләй белеү. 

Дәреслектең текстары һәм уның методик аппараты, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы танып-

белеү УУЭ үҫтереү саралары булып тора. 

Коммуникатив УУЭ (коммуникативныеУУД): 

- телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү һәм яҙма 

формала бирә белеү; 

- телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ ҡулланыу, 

телмәрҙең диалогик һәм монологик формаларын яҡшы белеү; 

- үҙеңдең фекреңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә алыу; 

- башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға  тырышыу, 

кәрәк булғанда үҙеңдең ҡарашыңды үҙгәртә алыу; 

- дөйөм  эшмәкәрлек барышында ҡарар ҡабул итә белеү;  һорауҙар бирә белеү. 

 

«Әҙәби уҡыу» предметының  предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәге күнкмәләрҙең 

формалашыуы тора: 

- әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәтте сағылдырыусы күренеш булыуын, әхлаҡи 

ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм быуындан быуынға еткереү сараһы икәнлеген 

аңлау; 

- уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлатыу, Тыуған ил һәм уның кешеләре, тирә- 

 яҡ донъя тураһында хәбәрҙар булыу; 

- уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә белеү; 
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- аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып уҡыу; 

- текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк һүҙҙәргә ҡарап 

уның йөкәткеһен күҙаллау; 

- таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү: 

- тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; 

- текстың төп фекерен үҙ аллы билдәләй белеү; 

- текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 

- тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 

- геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү; 

-     уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 

- уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, нимәнең ни өсөн оҡшағанын 

(оҡшамағанын) аңлата алыу; 

- асыҡланған билдәләре буйынса әҫәрҙе хикәйә, повесть, пьеса жанрҙарына бүлә белеү; 

- проза әҫәрҙәрендә геройҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 

-  нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы. Йәнләндереүҙәрҙе күрә белеү; 

- Уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, геройҙарҙы һәм әҫәрҙең исемен дөрөҫ атау. 

                                                  6. Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

Телмәр һәм уҡыу эшмәкәрлегенең төрҙәре. 

Тыңлау, тыңлау һәм аңлау. 

Телдән һөйләнгән телмәрҙе тыңлау һәм ҡабул итеү. Мәғлүмәтте тыңлау һәм мәғәнәһенә 

төшөнә барыу: уҡыусы һөйләмде тыңлай, һөйләүсенең фекер ебенә төшөнә, телмәр аша 

уның мөнәсәбәтен, мәғәнә биҙәктәрен билдәләй, йөкмәткеһенә ҡарап үҙ яуабын билдәләй, 

ҡылығын, тәртибен планлаштыра; уҡыған фәнни- мәғлүмәти, әҙәби әҫәрҙәр буйынса һорау 

биреү һәм мәғлүмәт алыу күнекмәләре формалаштыра.   

Уҡыу. 

Ҡысҡырып уҡыу. Уҡыу күнекмәһенә өйрәткәндә ҡысҡырып уҡыу бик ҙур әһәмиәткә эйә. 

Ҡысҡырып уҡыу баланы уҡырға өйрәтеүҙә мөһим урын тота, тиҙ, дөрөҫ, йүгерек, аңлы һәм 

тасуири уҡыу күнекмәләрен барлыҡҡа килтерә. Әкренләп уҡыу күнекмәләренән аңлап, 

дөрөҫ, бөтә һүҙҙәр менән ҡысҡырып уҡыуға күсеү ( уҡыу тиҙлеге индивидуаль уҡыу 

темпына ярашлы була), яйлап уҡыу темпын арттырыу. Тексты аңлы үҙләштереү аша йүгерек 

уҡыу күнекмәләрен булдырыу. Уҡығанда интонацияның йөкмәткегә тура килеүен күҙәтеп, 

орфоэпик нормаларҙан тайпылмау. Һөйләмдәрҙе, тыныш билдәләренә иғтибар итеп, 

интонация менән уҡыу. Төрлө типтағы һәмтөрҙәге текстарҙың мәғәнәүи үҙенсәлеген аңлау 

һәм уларҙың мәғәнәһен интонация ярҙамында асып биреү. Башҡорт теленең әҙәби тел 

нормаларын күҙәтеп, һүҙ һәм фраза баҫымына иғтибар итеп уҡыу. 

Эстән уҡыу. Телмәр органдарының ҡатмарлығынан тыш, һүҙҙәрҙе әйтмәйенсә, күҙ йөрөтөп, 

текстың йөкмәткеһен аңлап уҡыу. Был уҡыуҙың тиҙлеген яҡшырта, балала уҡыуға ҡарата 

яуаплылыҡ тойғоһон арттыра, үҙ алллы уҡырға күнектерә. 

Эстән уҡығанда уҡыусы текстың, төрлө жанрҙарҙағы һәм күләмдәге әҫәрҙәрҙең мәғәнәһен, 

төп фекерен, уларҙы уҡыу төрҙәрен билдәләй. текстан кәрәкле мәғлүмәтте таба белеү 

күнекмәләрен үҙләштерә. Уҡыуҙың төрлө төрҙәрен аңлауға эйә була. 

Төрлө текстар менән эш 

Төрлө төрҙәге текстар тураһында дөйөм мәғлүмәт биреү. 
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Әҙәби, фәнни- популяр, өйрәтеү текстарының үҙенсәлектәрен, айырмалығын күрһәтеү, 

сағыштырыу. Был текстарҙың маҡсатын билдәләү. Фольклор - халыҡ ижады өлгөләре менән 

таныштырыу, мәғлүмәт биреү. 

Тексты һөйләмдәр теҙмәһенән практик рәүештә айыра белеү күнекмәләрен барлыҡҡа 

килтереү; таныш булмаған китаптарҙың йөкмәткеһен исеменә, тышлыҡтағы һүрәтенә һәм 

биҙәлешенә ҡарап алдан фаразлау. 

Текстарҙың темаһын, төп фекерен, структураһын билдәләү, тексты мәғәнәүи өлөштәргә 

бүлеү, уларға исем биреү. Төрлө мәғлүмәт менән эшләү күнекмәләрен булдырыу. 

Коллектив фекер алышауҙа ҡатнашыу, йәғни, текстан файҙаланып, һорауҙарға яуап биреү, 

тема буйынса сығыш яһау, башҡаларҙың сығышын тыңлау, өҫтәлмә һәм күргәҙмә 

материалдарҙы, һүрәттәрҙе әңгәмә барышында дөрөҫ ҡулланыу. 

Библиографик культура- китап сәнғәтенең үҙенсәлекле бер төрө. Китап - белем сығанағы. 

Рәсәйҙә, Башҡортостанда беренсе китаптар, китап сығарыу, өйрәтеү текстары, әҙәби, 

белешмә китап төрҙәре тураһында дөйөм мәғлүмәт биреү. Китап элементтары менән 

таныштырыу: йөкмәтке, иллюстация. Ғилми, әҙәби китаптарҙа бирелгән мәғлүмәттәр менән 

таныштырыу. Китап төрҙәре менән таныштырыу. Китап- әҫәр, китап- йыйынтыҡ, иншалар 

йыйынтығы, матбуғат быҫмалары, белешмә баҫмалар. 

Китаптарҙы тәғәйенләнгән исемлектән картотека буйынса һайлап алыу. Уҡыусының 

үҙ йәшенә тура килгән һүҙлектәр һәм белешмә материалдарҙы ҡуллана белеүе. 

Әҙәби әҫәрҙең тексы өҫтөндә эш 

Әҙәби әҫәрҙең исеме йөкмәткеһенә тура килеүҙе аңлау, уҡытыусы ярҙамында әҙәби 

текстың үҙенсәлектәрен билдәләү. Фольклорҙа, йәғни халыҡ ижадында халыҡтың тарихи 

үҫеш юлында алған тормош тәжрибәһе, аң кимәле, иң яҡшы милли традициялары 

сағылыуын, ғөмүмән, дөйөм кешелек, әхлаҡ ҡанундары тупланыуын аңлай. 

Уҡылған әҫәрҙәрҙең әхлаҡи йөкмәткеһен, геройҙарының үҙ-үҙен тотошон, уларҙың 

эшләгән эштәрен, ҡылыҡтарын әхлаҡи-мораль күҙлектән анализлау. Изге һәм оло тойғоно - 

ил тойғоһон төшөнөү. Уҡылған әҫәрҙәрҙә Тыуған илгә һөйө, ихтирам һаҡлау темаларының 

төрлө милләт халыҡтары әҫәрҙәрендә сағылыш табыуы. Төрлө милләт халыҡтарының 

фольклорында темаларҙың һәм идеяларҙың оҡшағанлығы. Телдең тасуирлау 

сараларын ҡулланып тексты үҙ аллы һөйләү; әҫәрҙең лексикаһын күҙ уңында тотоп, эҙмә-

эҙлелек һаҡлау; иллюстрациялар буйынса хикәйә төҙөү һәм һөйләү. 

Әҫәрҙәге геройҙарға,  характеристика биреү. Текстан геройҙы характерлаған һүҙҙәрҙе, 

һөйләмдәрҙе, әйтемдәрҙе таба белеү. Уҡытыусы ярҙамында геройҙарҙың эш-ҡылығын, уй-

теләген анализлау. Геройҙарҙың ҡылығын оҡшашлыҡ буйынса сағыштырыу. Тексты 

анализлағанда геройҙарға автор биргән характеристика аша яҙыусының үҙ геройы 

мөнәсәбәтен асыҡлау. Әҫәрҙең геройына характеристика биреү.   

Әҙәби тексты һөйләүҙең төрлө төрҙәрен – тулы, һайлап, ҡыҫҡартып һөйләүҙе 

үҙләштереү. 

Тулы һөйләү – уҡыған тексты ентекләп һөйләү ул:фрагменттың төп фекерен 

билдәләү, терәк һәм мөһимһүҙҙәррҙе ҡулланыу; эпизодты тулы һөйләү, тексты бүлектәргә 

бүлеү; һәр бүлектең һәм текстың төп фекерен билдәләү; һәр бүлеккә һәм тексҡа исем биреү; 

текстағы атама һөйләмдәрҙе ҡулланып, һорауҙар, әйтемдәр, тулы һөйләмдәр менән план 

төҙөү күнекмәләре булдырыу. 

Бирелгән фрагмент буйынса үҙ аллы һөйләү, әҫәрҙең геройына характеристика 

(геройҙы һүрәтләгән һүҙҙәрҙе, әйтемдәрҙе, һөйләмдәрҙе һайлау). Ваҡииға урынын һүрәтләү-
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яҙыу. Текстағы һүрәтләү өсөн кәрәкле һүҙҙәрҙе, әйтемдәрҙе, һөйләмдәрҙе дөрөҫ ҡулланыу. 

Төрлө әҫәрҙәге эпизодтарҙы эмоциональ биҙәү, геройҙарҙы ҡылыҡтары буйынса һайлап 

сағыштырыу. 

Өйрәтеү, фәнни-популяр,  әҙәби һәм башҡа текстар менән эшләү . Әҫәрҙең 

йөкмәткеһе исеменә тура килеүен күҙәтеү. Өйрәтеү һәм фәнни–популяр текстарҙың 

үҙенсәлеген билдәләү (мәғлүмәт тапшырыу үҙенсәлеге). Легендалар,риүәйәттәр, 

ҡобайырҙар, дин тураһындағы текстарҙың дөйөм үҙенсәлектәренә, айырмалыҡтарына 

төшөнөү. Төрлө текстарҙың анализлау алымдары менән танышыу;сәбәп- һылтау 

бәйләнештәрен булдырыу. Текстың төп фекерен билдәләү. Тексты тамамлаған өлөштәргә 

бүлеү, бәләкәй темалар билдәләү. Тексты һөйләү алгоритмы, схемаларға таянып һөйләү. 

Тексты тулы һөйләү. Текст йөкмәткеһенең төп фекерен билдәләп, ҡыҫҡартып һөйләү. 

Һөйләү (аралашыу мәҙәниәте). Һөйләү, тексты яҙыу кеүек үк, телмәр эшмәкәрлегенең 

продуктив формаһына инә. Улар икеһе лә фекерләү процесын сағылдырып, билдәле 

йөкмәтке, текст, информация барлыҡҡа килтерәләр һәм уны башҡаларға тапшырыу 

функцияһын үтәйҙәр. 

Диалог төҙөү. Диалогтың телмәрҙең бер төрө булыуына төшөнөү. Диалог ике  

кешенең үҙ-ара һөйләшеүе, фекер алышыуы. Диалогтың (телмәрҙең) үҙенсәлектәре 

тураһында төшөнсә биреү; бирелгән һорауҙы аңлау, уларға яуап биреү һәм текст буйынса үҙ-

ара һорауҙар төҙөү; әңгәмәсене бүлдермәйенсә, итәғәтле формала үҙеңдең фекереңде әйтеп, 

уҡылған әҫәр ( өйрәтеү, фәнни-популяр, әҙәби текстар) буйынса фекер алышыуҙа ҡатнашыу. 

Әҫәр тураһында башҡаларҙың фекерен белеү. Тексҡа һәм үҙ тәжрибәңә таянып, үҙеңдең 

фекереңде иҫбатлау. Һөйләү этикетын дәрестәрҙән тыш шарттарҙа ла иҫтә тотоу, фольклор 

әҫәрҙәге нигеҙендә этикет үҙенсәлектәре менән танышыу. 

Һүҙҙәр өҫтөндә эшләү. Тура, күсмә һәм күп мәғәнәлек тураһында төшөнсә биреү.   

Монолог.монолог (һөйләү телмәренең бер формаһы) тураһында аңлатма бирелә. 

Монологик һөйләү телмәрендә берәү һөйләүсе, ә ҡалғандар тыңлаусы ролен башҡара. 

Һөйләү, информацияны тапшырыу процесы әңгәмәгә ҡарағанда киңерәк, тулыраҡ була. 

Тәҡдим ителгән темаға һорау яҙыу формаһында, автор тексына тап килерҙәй, монологик 

телмәр төҙөү. Текстың төп фекерен һөйләү процесында сағылдырыу. Фәнни-популяр, 

өйрәтеү, әҙәби текстарҙағы үҙенсәлектәргә иғтибар итеп, йөкмәткеһенбашҡаларға еткереү.   

Бирелгән һүрәттәр буйынса уҡылған әҫәрҙәргә, айырым сюжет өлөштәрен файҙаланып, 

телдән инша төҙөү. 

Яҙыу. Яҙыу телмәренә эйә булыу – үҙең ишеткән, күргән, уҡыған, кисергән хәл- 

ваҡиғаларҙы йәки үҙ башыңда тыуған фекерҙәрҙе билдәле маҡсатта һәм ситуацияла тулы, 

дөрөҫ, эҙмә-эҙлекле, бәйләнешле һәм матур яҙа белеү. 

Яҙыу телмәренең үҙенсәлектәре менән танышыу түбәндәге күнекмәләрҙе үҫтереүҙе 

күҙ уңында тота: әҫәрҙең атамаһы йөкмәткеһенә тура килеп, яҙыу телмәренд 

геройҙарҙыңҡылығын дөрөҫ сағылдарыу, телдең тасуирлау сараларын урынлы ҡулланыу; 

билдәле бер маҡсатты күҙ уңында тотоп, төрлөжанрҙа (хикәйәләү, һүрәтләү, хөкөм йөрөтөү) 

бәләкәй иншалар ижад итеү; йөкмәткене өҫтәлмә материал менән байытып яҙыу; бирелгән 

темаға инша яҙыу; баһалма яҙыу. 

Китап уҡыу даирәһе Башланғыс мәктәп уҡыусылары үҙләштерә, ҡабул итә алырлаҡ 

Рәсәй, Башҡортостан халыҡтарының ауыҙ-тел ижади әҫәрҙәрҙе: XIX-XX быуат 

классиктарының әҫәрҙәре; сит ил яҙыусыларының әҫәре менән танышыу. Тарихи, мажаралы, 

фантастик, фәнни-популяр китаптарҙы, белешмә материалдарҙы, энциклопедик әҙәбиәтте, 
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балалар өсөн тәғәйенләнгән матбуғат сығанаҡтарын таныу, айыра белеү. Балаларға тәҡдим 

ителгән төп темалар түбәндәгеләрҙән тора: төрлө халыҡтарҙың фольклоры, Тыуған ил, 

тәбиғәт, йәнлектәр тураһында әҫәрҙәр, юмористик хикәйәләр; йәмғитте, тормош-

көнкүреште; яманлыҡ, яуызлыҡ, мәрхәмәтлелек кеүек сифаттарҙы сағылдырған әҫәрҙәр. 

Әҙәби-теоретик белем биреү (практик өйрәтеү) 

Уҡытыусы ярҙамында текстағы тасуирлау сараларының: синонимдарҙың, антонимдарҙың, 

эпитеттарҙың, сағыштырыуҙарҙың, метафораларҙың, гиперболаларҙың әһәмиәтен билдәләү. 

Әҫәр геройының портретын, ҡылығын тасуирлау, телмәре, уйҙары тураһында төшөнсә 

биреү; авторҙың геройға мөнәсәбәтен билдәләү. Һөйләү төрҙәренең композицион 

үҙенсәлектәре тураһында дөйөм төшөнсә биреү. 

Хикәйәләү – теге йәки был ваҡиға тураһында хәбәр итеү, һөйләү. Һүрәтләү –

 пейзажды, портретты, интерьерҙы йәки кешенең тышҡы сифатарын эҙмә-эҙ тасуирлау. 

Хөкөмләү– уҡыусыларҙың билдәле бер кеше ҡылығы, эше буйынса фекер йөрөтөүен, үҙ 

фекерен иҫбатлауын, дәлилләүен, һығымта яһауын талап итә торған монологик телмәр  ). 

Шиғри һәм проза әҫәрҙең таныу, айырыу, шиғри әҫәрҙең үҙенсәлектәрен (ритм, 

рифма) билдәләү. Фольклор һәм автор ижад иткән әҫәрҙәрҙе танып айыра белеү һәләттәренә 

эйә булыу. 

№                               Тема Сәғәт һаны 

1 Һаумы, мәктәп! 1 

2 Мәжит Ғафури. 1 

3-5  Мостай Кәрим    3 

6-8 Зәйнәб Биишева   3 

9-13 Динис Бүләков. 5 

14-15 Яныбай Хамматов . 2 

16 Абдулхаҡ Игебаев  1 

18-21 Ноғман Мусин   4 

21-24 Фәрит Иҫәнғолов 4 

26-27 Кәтибә Кинйәбулатова   2 

29-30 Сафуан Әлибай  2 

31-34 Фәүзиә Рәхимғолова  4 

35-36 Факиһа Туғыҙбаева  2 

37-38 Наил Ғәйетбай  2 

39 Гөлфиә Юнысова  3 

40-42 Раил байбулатов 3 

43-47 Рәис Ғабдрахманов  5 

49-52 Марс Әхмәтшин  4 

53-54 Фәрзәнә Аҡбулатова  2 

55-56 Илдус Тимерханов 2 

57-58 Сөләймән Латипов 2 

59-60 Лира Яҡшыбаева 2 

57 Ғабдулла Туҡай. 1 

66 Донъя әҙәбиәте  4 

68 Йомғаҡлау дәресе. 1 

 Бөтәһе 68 
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  Баһалау 

Уҡыу техникаһы 

Тексты етеҙ, тасуири аңлап уҡыу. Әҫәр йөкмәткеһенә ярашлы хис-тойғоларҙы, уй-фекерҙе 

белдереп, тауышты көйләп уҡыу. 

Минутына 90-100 һүҙ уҡыу. Эстән уҡығанда минутына 120 һүҙҙән күберәк. 

.Ятлау өсөн әҫәрҙәр 

Мостай Кәрим."Төш тә,өн дә" бүлегенең "Был шишмәне ... сәскәләр" өҙөгө. 

Зәйнәб Биишева. "Ҡояш нимә тине?" хикәйәһенең "Тыш һалҡынса...башланы" өҙөгө. 

Зәйнәб Биишева.Ҡыш баһадир. 

Яныбай Хамматов. ("Салауат" романынан өҙөк). "Тыуған аҡлан ...тыуған урмандар". 

Кәтибә Кинйәбулатова. "Йәшенле юл" хикәйәһенең "Йәшен күренеше" өҙөгө. 

 

8. Материаль – техник яҡтан тәьмин ителеш 

1. Әҙәби уҡыу. 4-се класс өсөн уҡыу  китабы 2 киҫәктә, Сынбулатова Ф.Ш.,МәүлиәроваӘ.Т.-

Өфө,Китап,2012. 

3.Әҙәби уҡыу3-cө класс өсөн уҡыу  китабы 2 киҫәктә, Сынбулатова Ф.Ш.,МәүлиәроваӘ.Т.-

Өфө,Китап,2012. 

4. Интерактив таҡта.             5. Персональ компьютер 

 

Программа курса английского языка 

для 2-4 классов . 
Пояснительная записка 

  

 Программа создана с учетом положений  и требований ФГОС, Примерной 

программы  по  иностранному  языку,    авторской методической  концепции  курса  

“Счастливый  английский.ру”  /  “Happy  English.ru”  и ориентирована на достижение 

планируемых результатов ФГОС.  

Цели курса 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

детельности);  

• образовательные (приобщение детей к новому  социальному опыту  с 

использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, зарубежным детским фольклором и  доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);  

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших  школьников,  повышение  их  речевых  возможностей,  развитие  учебной 

мотивации  к  дальнейшему  изучению  английского  языка  и  расширение  познавательных 

интересов);  
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•  воспитательные  (воспитание  нравственных  качеств  личности  младшего  

школьника, толерантного  отношения  к  представителям  иных  культур,  ответственного  

отношения  к учебе, чувства патриотизма).  

  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

„Иностранный  язык“  —  один  из  важных  учебных  предметов  в  системе  

подготовки  современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира.  Наряду  с  русским  языком  и  литературным  чтением  он  формирует  

коммуникативную культуру  школьника,  способствует  его  общему  речевому  развитию,  

расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка способствует 

приобщению школьников  к  культуре  другого  народа  и  вместе  с  тем  осознанию  себя  

как  носителей культуры  и  духовных  ценностей  своего  народа  и  соответственно  

осознанию  своей национальной идентичности.  

Изучение  английского  языка  в  начальной  школе  носит  активный,  

деятельностный характер, что соответствует возрастным особенностям младшего 

школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является 

естественной формой познания.  

С учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей  изучение  предмета  „иностранный  язык“  в  начальной  школе  направлено  на  

решение следующих задач: 

  •  формировать  у  младших  школьников  представление  об  иностранном  языке  как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / 

пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

  •  расширять  лингвистический  кругозор  младших  школьников;  развивать  элементарные 

лингвистические  представления,  доступные  младшим  школьникам  и  необходимые  для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

•  обеспечить  коммуникативно-психологическую  адаптацию  младших  школьников  к 

новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и 

использования иностранного языка как средства общения;  

• развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом;  

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка;  

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном  языке  различных  ролей  в  игровых  ситуациях,  типичных  для  семейного, 

бытового, учебного общения;  

• уделять внимание духовно-нравственному воспитанию школьников;  

•  обучать  учащихся  начальной  школы  универсальным  познавательным  стратегиям  и 

способам  работы  с  компонентами  учебно-методического  комплекта,  мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, а также умению работать в паре, 

группе.  

Результаты изучения учебного предмета 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
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образовательную  программу  начального  общего  образования  на  трех  уровнях: 

личностном, метапредметном и предметном.  

  

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       По учебному плану  на  изучение  учебного предмета отводится по два часа   в неделю, в 

год      - по 68 часов,   всего -     204 часа.                    

4. РУЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Достижение планируемых результатов ФГОС в курсе “Счастливый английский.ру” /“Happy 

English.ru” для начальной школы.   

В таблице показаны средства достижения планируемых результатов ФГОС, заложенные в 

УМК “Счастливый английский.ру” / “Happy English.ru” для 2, 3 и 4-х классов.  

Планируемые результаты   Средства УМК для их достижения 

 Личностные результаты. 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

Сюжетное построение и рубрика „Путешествие в 

Королевство“ позволяют школьникам получить 

информацию о родной стране, сопоставить с 

информацией о странах изучаемого языка и научиться 

позиционировать себя как гражданина России и своей 

малой родины, воспринимать Россию как важную и 

неотъемлемую часть мировой цивилизации 

Формирование целостного, 

социально- ориентированного 

взгляда на мир 

Знакомство с историей, природой, жизнью людей 

различных стран в рамках содержания курса позволяет 

научить школьников воспринимать окружающий мир в 

многообразии и его проявлений 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре  

других народов 

Знакомство с историей и культурой народов стран 

изучаемого языка в рамках учебных ситуаций и 

содержания курса, проблемные и проектные задания, в 

которых необходимо действовать с учетом мнений 

одноклассников, позволяют формировать  у школьников 

уважительное отношение к истории, культуре других 

народов и осознавать важность чужого мнения 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

.Игровые задания, требующие сообразительности и 

быстрой реакции, задания на расшифровку 

зашифрованных текстов, отгадывание кроссвордов и 

ребусов приучают школьников обращать внимание на 

изменяющиеся условия жизни в рамках учебных 

ситуаций и соответственно осуществлять учебную и 

игровую деятельность 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения 

В УМК используются нестандартные способы подачи 

материала, что повышает у школьников  

мотивацию к учебе. Личностный смысл учения 

формируется у школьников за счет реализации 

личностно ориентированного подхода, учет 

индивидуальных особенностей учеников, наличие 

заданий с различными уровнями сложности и очевидной 

пользы изучаемого материала для реальной жизни, что 

способствует развитию личностных универсальных 

учебных действий  

Развитие самостоятельности и Самостоятельность учащихся развивается в ходе 
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личной ответственности  за 

свои поступки.  

 

выполнения проблемных заданий и проектных работ, а 

также за счет обсуждений развития сюжета и 

наблюдения за поступками  героев в качестве примеров 

для собственного поведения. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств.  

 

Эстетические чувства и потребности учащихся 

формируются с помощью авторских стихов и песен 

разных жанров, богатого иллюстративного материала, 

предъявления детям образцов мировых художественных 

достижений, включая архитектуру и живопись и 

обучения детей видеть прекрасное. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей.  

Доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость и умение сопереживать развивается у 

школьников в ходе ролевых игр, наблюдения за 

поворотами сюжета и приключениями героев, а также в 

рамках выполнения заданий в речевых ситуациях, 

требующих умения понимать собеседника и учитывать 

его потребности.  

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

формируются в ходе работы в микрогруппах, ролевых 

игр и проектной работы в рамках курса.  

 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям  

В курсе заложены разнообразные средства для 

формирования установки на безопасный и здоровый 

образ жизни. В рамках тематики курса дети знакомятся с 

правилами поведения, учатся выбирать здоровое 

питание, осторожно вести себя на улице  

 

                                                 Метапредметные результаты  

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

 

Способность принимать и сохранять цели развивается в 

ходе работы с четкими пошаговыми инструкциями к 

заданиями играм, наличию очевидного для школьников 

результата каждого урока, что способствует овладению 

регулятивными универсальными учебными действиями.   

Освоение способов решения 

проблем  творческого и 

поискового характера 

Школьники осваивают способы решения проблем 

творческого и поискового характера в ходе проектной 

деятельности в рамках курса, а также выполняя задания, 

для которых необходимо овладевать стратегиями чтения 

и поиска и отбора нужной информации в письменных и 

устных текстах.  

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

Умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия формируется в ходе работы в 

микрогруппах, выполнения проектных работ с четко 

заданным результатом, а также в ходе выполнения 

задания для самоконтроля и самопроверки 

Формирование умения 

понимать причины успеха / 

неуспеха учебной 

деятельности и способности 

Умение понимать причины успеха и неуспеха 

формируется в ходе регулярных заданий на анализ 

собственной деятельности 
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конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии   

На развитие начальных форм рефлексии направлены 

вопросы на анализ собственной деятельности и 

сопоставительный анализ родного и английского языков 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации  

 

В ходе обучения младшие школьники учатся работать с 

представленными в УМК таблицами, языковыми 

схемами и наглядными средствами предъявления 

языкового материала, что способствует овладению 

способами смысловой компрессии и смыслового 

развертывания, что способствует развитию 

познавательных универсальных учебных действий 

Активное использование 

речевых средстви средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Обучающие компьютерные программы — компоненты 

УМК — позволяют ученикам развивать компьютерную 

компетенцию, одновременно развивая коммуникативную 

компетенцию, закрепляя и расширяя словарный запас и 

овладевая грамматикой английского языка  

 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета. Овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

УМК включает обширный диапазон заданий, 

направленный на поиск, анализ, синтез, интерпретацию 

информации: задания на осознанное овладение 

стратегиями чтения с различными способами извлечения 

информации, загадки, ребусы, задания на 

трансформацию информации в устной и письменной 

форме, что способствует развитию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

форме 

УМК содержит информацию и задания, направленные на 

овладение различными стратегиями чтения. В УМК 

представлены тексты различных стилей и жанров, 

включая сказки, рассказы, стихотворения и др. 

Реализация принципа сознательности изучения языка, 

наличие подробных объяснений правил на родном языке 

позволяет школьникам осознанно строить высказывания 

в соответствии с речевыми задачами 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

Готовность слушать и слышать собеседника, умение 

излагать свое мнение и аргументировать свою позицию 

формируется в ходе обучения аудированию и говорению 
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возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

в рамках тематики и коммуникативных ситуаций курса, 

что способствует развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

 

Определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно 

Развитию умения определять 

общую цель и пути ее  

достижения, договариваться о 

распределении ролей и 

функций и осуществлять 

взаимный контроль и оценку 

развивается в ходе работы в 

микрогруппах и выполнения 

проектных работ. 

Умение определять общую цель и пути ее достижения. , 

договориться  о распределении ролей и функций  и 

осуществлять  взаимный контроль  и оценку  

осуществляется  входе работы  в микрогруппах и 

проектных работ. о Эти же виды деятельности 

способствуют формированию разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

готовности конструктивно разрешать конфликты путем 

сотрудничества и с учетом интересов сторон, что 

способствует развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета.  

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами 

 

Школьники овладевают сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности, а также связей между ними, в рамках 

информации курса. В соответствии с тематикой курса, 

дети знакомятся с объектами и  

явлениями культуры, истории, повседневной жизни 

стран изучаемого языка и России во всем их 

многообразии взаимосвязи  

 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями)  

Развитию умения работать в информационной и 

материальной среде начального общего образования 

способствует методический ориентировочный аппарат 

УМК: рубрики, система заданий с едиными 

формулировками, грамматический справочник, словарь, 

рекомендации по выполнению заданий 

Предметные результаты 

В сфере коммуникативной Школьники осваивают начальные лингвистические 
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компетенции  

Приобретение начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностранного 

языка на основе своих 

речевых возможностей и 

потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого 

поведения  

Навыки общения 

формируются у школьников в 

ходе обучения всем видам 

речевой деятельности, а также 

в ходе формирования 

социокультурной 

осведомленности.  

В сфере коммуникативной 

компетенции Освоение 

начальных лингвистических 

представлений, необходимых 

для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью на 

иностранном языке, 

расширение лингвистического 

кругозора 

представления в ходе освоения материала УМК, 

выполнения заданий на закрепление и отработку 

изученного материала, а также сопоставления явлений 

изучаемого и родного языков в рамках содержания курса.   

В ценностно-ориентационной 

сфере. 

 Сформированность 

дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям 

другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах 

Дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

английского языка формируются у школьников 

благодаря глубокому и всестороннему знакомству с 

повседневной жизнью англичан с помощью материалов 

рубрики „Путешествие в Королевство“, а также 

благодаря знакомству с детским фольклором в рамках 

содержания курса. 

В эстетической сфере 

Знакомство с доступными 

образцами родной и  

арубежной детской 

литературы, с детским 

фольклором- 

Знакомство с доступными образцами родной и 

зарубежной детской литературы, с детским фольклором 

достигается благодаря стихотворениям и песням, 

содержащимся в курсе.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5.1.Основные содержательные линии  

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

•  коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности  —  аудировании,  

говорении, чтении и письме;  

• языковые средства и навыки оперирования ими;  

• социокультурная осведомленность;  

• общеучебные и специальные учебные умения.  
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Основной  содержательной  линией  являются  коммуникативные  умения,  которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, в то время как овладение 

языковыми средствами и навыками оперирования ими и формирование социокультурной 

осведомленности  младших  школьников  являются  условиями  успешного  общения.  Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи ,и отсутствие одной из 

них  нарушает  единство  учебного  предмета  „английский  язык“.   

 5.2.Предметное содержание устной и письменной речи  

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и 

воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших 

школьников и включает следующие темы:  

Знакомство  с  одноклассниками  (имя,  возраст),  учителем,  персонажами  детских  

произведений.  Приветствие,  прощание  (с  использованием  типичных  фраз  английского 

речевого этикета).  

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

/хобби.   

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) Моя одежда. Мое здоровье.  

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

праздники: день рождения, Новый год. Рождество. Подарки 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: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Мир  вокруг  меня.  Мой  дом  /  Моя  квартира  /комната:  названия  

комнат,  их  размер,  

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. Страна  /  Страны  

изучаемого  языка  и  родная  страна:  общие  сведения:  название, столица.  Литературные  

персонажи  популярных  книг  среди  моих  сверстников  (имена героев  книг,  черты  

характера).  Небольшие  произведения  детского  фольклора  на английском  языке  

(рифмовки,  стихи,  песни,  сказки).  Некоторые  формы  речевого  и неречевого  

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: в школе, во время совместной 

игры, за столом, в магазине.  

5.3.Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Выпускник научится:  

•  участвовать  в  элементарных  диалогах:  этикетном  (приветствие,  знакомство,  

поздравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: 

кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них);  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;  

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  участвовать  в  элементарном  диалоге:  этикетном  (приносить  извинение);  диалоге-

расспросе  (расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать 

на его вопросы);  диалог-побуждение  к  действию  (обращаться  с  просьбой,  выражать  
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готовность  или  отказ  ее выполнить; предлагать сделать что-либо  вместе и соглашаться /не 

соглашаться на  предложение партнера);  

• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

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

вербально / невербально реагировать на услышанное;  

•  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  сообщений,  рассказов,  

сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

•  использовать  контекстуальную  или  текстовую  догадку  при  восприятии  на  слух  

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

  Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского • соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом;  

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

изученном  

языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  читать  про  себя  и  понимать  несложные  тексты,  содержащие  отдельные  незнакомые  

слова,  и находить  в  них  необходимую  или  интересующую  информацию  (имена  

главных  героев,  место действия, время действия, характеристики героев);  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;  

• восстанавливать слово, предложение, текстов соответствии с решаемой учебной задачей;  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;  

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

опорой  на образец).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме;  

• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану,  в том числе в 

виде моделей;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

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

Выпускник научится:  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

•  воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского  

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

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

слова английского языка;  

• отличать буквы от знаков фонетической транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное) ;  

• уточнять написание слова по словарю учебника.  

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: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные;  

• корректно произносить предложения с т. з. их ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

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

• читать слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы;  

 • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

•  опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  

(интернациональные  слова, сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  следующие  грамматические  явления:  

существительные  с  определенным  /  неопределенным  /нулевым  артиклем  (наиболее  

элементарные случаи употребления); глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,  образованные  

по  правилу  и некоторым исключениям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 
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числительные; наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

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

предложения с конструкцией there is / there are;  

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

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

•  образовывать  по  правилу  прилагательные  в  сравнительной  и  превосходной  степени  и 

употреблять их в речи;  

•  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам  

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы).  

5.5.Социокультурная  осведомленность  формируется  у  учащихся  в  процессе  чтения  и  

прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений детского фольклора на  

английском  языке),проигрывания  ситуаций,  типичных  для  англоговорящих  стран;  

ознакомления  с  изображениями(иллюстрации,  фото,  коллажи),  отражающими  явления  

культуры страны изучаемого языка.  

Специальные  учебные  умения.  В  процессе  изучения  английского  языка  в  начальных 

классах школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

– пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);  

– 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;  

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли  

5.6. Общеучебные умения и универсальные  учебные действия  

В процессе изучения курса „иностранный язык“ младшие школьники:  

•  совершенствуют  приемы  работы  с  текстом,  опираясь  на  умения,  приобретенные  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  приемами  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 осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой  деятельности.    

 5.7.Система оценки достижений учащихся  

Систематический  учёт  и  оценка  знаний  и  умений  школьников  позволяет  как  

учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении,  

обобщении и систематизации знаний, применении их на практике.   
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В  соответствии  со  стандартом  основным  объектом  системы  оценки  результатов 

образования  является  обязательный  минимум  содержания  основных  образовательных 

программ общего образования и требования к уровню подготовки выпускников.   

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

-  знание  содержания  материала  по  всем  лексическим  темам,  а  также  использование 

дополнительной информации по изученным темам;     

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;    

- активность учащихся в учебной деятельности;    

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов 

решения проблем;    

-  самостоятельность,  умение  принимать  решения,  отстаивать  свою  точку  зрения  и  

убеждать других в процессе дискуссий;    

-  умение  работать  в  группе,  лидерские  качества,  способность  к  сотрудничеству  и 

взаимопомощи.    Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.  

«5»  -  учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с  

коммуникативной  задачей,  сформулированной  в  задании.  Лексические  единицы  и  

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна:  практически  все  звуки  произносятся  правильно,  соблюдается  правильная 

интонация.  

«4»  -  учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с 

коммуникативной  задачей,  сформулированной  в  задании.  Лексические  единицы  и 

грамматические  структуры  соответствуют  поставленной  коммуникативной  задаче. 

Учащийся  допускает  отдельные  лексические  или  грамматические  ошибки,  которые  не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок.  

«3»  -  учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с 

коммуникативной  задачей,  сформулированной  в  задании.    Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняютпонимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию.  

«2»  -  коммуникативная  задача  не  выполнена.  Допускаются  многочисленные  

лексические  и  грамматические  ошибки,  которые  затрудняют  понимание.  Большое 

количество фонематических ошибок.  

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма.  

«5»  -  учащийся  логично  строит  диалогическое  общение  в  соответствии  с 

коммуникативной  задачей;  демонстрирует  умения  речевого  взаимодействия  с  

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры  соответствуют  поставленной  коммуникативной  задаче.  

Ошибки  практически отсутствуют.  Речь  понятна:  практически  все  звуки  произносятся  

правильно,  соблюдается правильная интонация.  

«4»  -  учащийся  логично  строит  диалогическое  общение  в  соответствии  с 

коммуникативной  задачей.  Учащийся  в  целом  демонстрирует  умения  речевого 

взаимодействия  с  партнёром: способен  начать,  поддержать  и  закончить  разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной  задаче.  Могут  допускаться  некоторые  лексико-грамматические  
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ошибки, не  препятствующие  пониманию.  Речь  понятна:  практически  все  звуки  

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация.  

«3»  -  учащийся  логично  строит  диалогическое  общение  в  соответствии  с 

коммуникативной  задачей.  Однако  учащийся  не  стремится  поддерживать  беседу. 

Используемые  лексические  единицы  и  грамматические  структуры  соответствуют 

поставленной  коммуникативной  задаче.  Фонематические,  лексические  и  грамматические 

ошибки    не  затрудняют  общение.  Но  встречаются  нарушения  в  использовании  

лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.  

«2»  -  коммуникативная  задача  не  выполнена.  Учащийся  не  умеет  строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный  запас,  допускаются  многочисленные  лексические  и  грамматические  ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

  

 Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ.  

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета.  

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены:  

  не более одной негрубой ошибки и один недочёт;  

  не более двух недочетов.  

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

  не более двух грубых ошибок;   

  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

  или не более двух-трех негрубых ошибок;   

  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   

  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой  

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.   

Оценки  с  анализом  доводятся  до  сведения  учащихся  на  последующем  уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Инструментарий для оценивания результатов  

Для  оценивания  результатов  работы  учащихся  предполагается  устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ (на 

знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) Учебный материал 

структурирован по учебным четвертям и состоит из 4 разделов. В конце каждого раздела 

имеются задания для самоконтроля учащихся «Progress Check», которые  позволяют  

оценить  коммуникативные  умения  младших  школьников  в аудировании,  говорении,  

чтении,  письме  и  устной  речи.  Все  задания  построены  на изученном материале.   

Проверка  коммуникативных  умений  в  аудировании  и  чтении  осуществляется  с 

помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и 

задания  на  восстановление  пропущенных  слов  в  связном  тексте  (клоуз-процедура).  Для 

проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо-ответ другу 

по  переписке,  рассказав  о  себе.  Чтобы  оценить  умения  учащихся  в  устной  речи,  им 

предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 

также  побеседовать  с  партнёром  (или  учителем),  разыграв  диалог  этикетного характера 
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или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией.  Контроль  

сформированности  лексической  стороны  речи,  грамматических  и произносительных  

навыков  осуществляется  на  каждом  уроке  при  выполнении упражнений 

подготовительного и речевого характера.   

  Формы  промежуточного  и  итогового  контроля:  лексико-грамматические  тесты,  

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос.   

 

6.Краткая характеристика курса “Счастливый английский.ру” /“Happy English.ru” 

для начальной школы 

    На занятиях по английскому  языку  в  начальной  школе  реализуются  

межпредметные  связи  с  такими предметами, как родной язык, литературное  чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство,  музыка,  математика  и  многими  другими.  

В  связи  с  этим  английский  язык занимает  в  образовательном  плане  важное  место  как  

средство  интеграции  знаний  об окружающем  мире,  средство  развития  учеников  во  всей  

полноте  составляющих коммуникативной  компетенции,  а  также  как  средство  

воспитания  ответственных, самостоятельных  граждан  России.  Такому  развитию  и  

воспитанию  учащихся способствуют  методические  и  педагогические  особенности  курса  

“Счастливый английский.ру”  /“Happy  English.ru”  для  начальной  школы. Курс  

“Счастливый английский.ру”  /  “Happy  English.ru”  для  2–4-х  классов  создавался  с  

учетом  требований ФГОС  и  Примерной  программы  по  иностранному  языку.  Курс  

основан  на  следующих принципах:  

•  сознательность  в  изучении  языковых  и  речевых  особенностей  английского  

языка;   

• системность и систематичность, выраженных в единой системе заданий и 

постоянном повторении изученного языкового материала и употреблении его в речи;  

•  образовательная  и  воспитательная  ценность  содержания  предлагаемых  

упражнений  и заданий;  

• социокультурная направленность курса;  

• развитие информационной компетенции учащихся;  

• междисциплинарность учебного материала;  

• развитие самостоятельности  учащихся в ходе выполнения проблемных заданий,  

игр и проектных работ;  

• опора на родной язык и сопоставительный анализ явлений изучаемого и родного 

языков.  

Перечисленные  принципы реализуются  в обучении  всем  видам  речевой  деятельности  и 

способствуют развитию учащихся.  

  

7.Общая характеристика УМК  

“Счастливый английский.ру” /“Happy English.ru” для начальной школы  

Курс  «Happy  English.ru»  максимально  облегчает  работу  учителя  и  сокращает  время 

подготовки к уроку:   

-  тематическое  планирование  в  книге  для  учителя  дает  необходимую  информацию  о 

последовательности, темпе, распределении материала по разделам в течение года;  

-  учебники  построены  в  виде  готовых  планов  уроков,  где  количество  и  
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последовательность  расположений  заданий  ориентированы  на  реальное  учебное  время 

урока;  

-  в  книге  для  учителя  предлагаются  дополнительные  социокультурные  комментарии,  

связанные  с  интерпретацией  содержания,  языкового  и  речевого  оформления  текстов  и 

упражнений, которые учитель может использовать по своему усмотрению в большем или 

меньшем объеме;  

-  упражнения  построены  так,  что каждое  предыдущее  упражнение  является  опорой  для 

выполнения последующего;  

-  раздел  контроля  и  система  тестовых  заданий  заменяют  необходимость  разработки 

контрольных  работ,  а  ключи,  которые  предлагаются  в  книгах  для  учителя,  призваны 

сократить время на проверку правильности выполнения учебных заданий;  

-  разрезной  дидактический  материал  в  рабочих  тетрадях  дает  учителю  возможность 

работы в различных режимах (групповом, парном, индивидуальном).  

  

7.2.Особенности обучения видам речевой деятельности и развитие учащихся в курсе 

“Счастливый английский.ру” / “HappyEnglish.ru” для начальной школы  Обучение чтению 

является во 2-м классе основой для развития коммуникативной компетенции  учащихся.  В  

УМК  для  2-го  класса  используется  инновационный  для отечественной  методики  

подход:  параллельно  происходит  знакомство  с  алфавитом, обучение  как  технике,  так  и  

стратегиям  чтения.  Это  становится  возможным  за  счет изучения алфавита не в 

алфавитном порядке, а по принципу „от простого к сложному“, когда  дети  сначала  

изучают  наиболее  простые  для  них  буквы  английского  алфавита  и сразу  же  читают  

слова,  составленные  из  этих  букв.  Эти  же  слова  используются  для конструирования  из  

них  коммуникативно-значимых  высказываний,  что  способствует использованию  

изученных  букв  в  качестве  опоры  для  общения  и  уходу  от  устного опережения, что 

позволяет снизить нагрузку на память учеников, повысить темп учебы и более  продуктивно  

использовать  время  урока  и  возможности  учащихся.  Параллельно ученики овладевают 

стратегиями разных видов чтения, а именно просмотрового и чтения с извлечением 

запрашиваемой информации во 2-м классе и изучающего чтения в 3-м и 4-м классах, что 

становится основой для достижения ряда метапредметных результатов и подготовки к 

итоговой аттестации на каждом этапе обучения. Обучение технике чтения происходит  

интегрированно  с  обучением  произношению.  На  уроках  постоянно проводится  

сопоставление  особенностей  артикуляции  звуков  в  родном  и  английском языках,  что  

позволяет  детям  сознательно  овладевать  английской  артикуляцией  и способствует  

развитию  фонематического  слуха.  Также  постановке  правильного  

произношения  способствует  наличие  большого  количества  аудитивного  материала  и 

специальных заданий, направленных на имитацию произношения британских дикторов, в 

том числе и в многочисленных игровых упражнениях.  

Обучение  аудированию  происходит  с  помощью  многочисленных  упражнений,  

когда детям  необходимо  понять  речь  диктора  для  решения  коммуникативной  задачи  

как  в традиционной, так и игровой форме. Аудиоприложение записано британскими 

актерами — ровесниками учеников, что позволяет школьникам воспринимать английский 

язык как важное средство общения со сверстниками.  

Обучение  говорению  осуществляется  в  рамках  коммуникативного  и  системно-

деятельностного  подходов.  Школьники  учатся  общаться  в  рамках  значимых  для  них 
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коммуникативных ситуаций, а также в ходе игр и решения совместных творческих задач и 

другихвидов деятельности. При обучении говорению используется система упражнений, 

позволяющая переходить от контролируемых высказываний, направленных на отработку 

лексико-грамматического материала и речепроизносительных навыков, к высказываниям 

свободным,  направленным  на  отработку  беглой  англоязычной  речи  в  рамках  заданных 

ситуаций общения. Многие упражнения имеют эмоциональную окраску: вместе с героями 

учебника школьники оказываются в комических, а иногда и в детективных ситуациях, что 

способствует  развитию эмоциональной  сферы  учащихся,  а  также  облегчает запоминание 

нового учебного материала. Обучение письму осуществляется с помощью многочисленных 

игровых упражнений во 2-м классе, а затем доля игровых упражнений уменьшается  и  

обучение  письму  приобретает  четко  выраженную  практическую направленность,  

очевидную  для  младших  школьников:  так  например,  дети  не  просто знакомятся с 

правилами транслитерации, а учатся правильно оформлять адрес на конверте  

и  т.  п.  Одной  из  отличительных  особенностей  курса  является  использование  авторских 

песен и стихов. Песни разных жанров и стилей, включая кантри, рождественские песни, 

песни-потешки и другие, характерные для детского творчества и традиционные для стран 

изучаемого языка, написаны специально для данного курса и позволяют развивать у детей 

эстетическое восприятие англоязычной речи, расширять лингвистический кругозор и давать 

дополнительные знания культурной сферы.  

Социокультурная  осведомленность  учащихся  развивается  на  нескольких  уровнях,  а 

именно:  на  уровне  социокультурной  осведомленности  и  уровне  умений  межкультурной 

коммуникации. Развитию  социокультурной  осведомленности  способствует  рубрика  

„Путешествие  в Королевство“,  из  которой  дети  узнают  реалии  современной  жизни  и  

истории  страны изучаемого языка. Знакомство же с этикетными особенностями и 

правилами как речевого, так и неречевого поведения способствуют развитию практических 

умений межкультурной коммуникации у детей. Приобретенные знания и умения 

используются и закрепляются в речевых  упражнениях.  Особенностью  содержательного  

построения  курса  является сквозная оригинальная сюжетная линия. Приключения героев 

наполняют коммуникативным  смыслом  упражнения  языковой  направленности,  

повышают мотивацию  учащихся,  демонстрируют  практические  возможности  применения 

полученных  на  уроках  знаний,  а  также  помогают  воспитывать  учеников.  Воспитание 

осуществляется  в  нескольких  направлениях.  Развитие  моральной  сферы  учащихся 

происходит, когда дети следят за приключениями положительных героев — Ани, Седрика и 

Робинзона и отрицательной героини— злой феи Морганы. Благодаря поворотам сюжета 

дети учатся принимать сторону добра, занимать активную жизненную позицию. Развитие 

гражданской позиции школьников происходит благодаря знакомству с реалиями родной 

страны  в  сопоставлении  с  реалиями  стран  изучаемого  языка.  Дети  учатся 

позиционировать себя как граждане России и своей малой родины, учатся воспринимать 

Россию как часть мировой цивилизации с общими культурными особенностями. Развитию  

патриотизма  у  младших  школьников  способствует  сопоставление положительных  

особенностей  родной  страны  и  стран  изучаемого  языка.  У  детей развивается понимание 

того, что в родной стране есть немало интересного, о чем можно рассказать зарубежным 

сверстникам, что своей Родиной можно и нужно гордиться. Перечисленные принципы и 

особенности курса способствуют достижению планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов ФГОС. При создании программы авторами учитывались и 
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психологические особенности данной возрастной  группы  учащихся.  Это  нашло  

отражение  в  выборе  текстов,  форме  заданий, видах работы, методическом аппарате.  

 7.3.Компоненты УМК курса“Счастливый английский.ру” /“Happy English.ru” для 

начальной школы  

Полноценный состав курса является его важной характеристикой. УМК состоит из:    

 - учебника;  

- рабочей тетради №1 и №2 с раздаточным материалом;   

- книги для учителя;  

- CD для самостоятельных занятий дома и в классе;    

 - вебсайта курса  http://www.titul.ru/happyenglish/  

  

8. Материально -техническое обеспечение учебного предмета «Английский язык» 

продукция (библиотечный фонд)   

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования. Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.— 

М.:Просвещение, 2010  

2. Примерные программы начального общего образования (в 2 частях). Часть 2. Примерная 

программа по иностранному языку — М.: Просвещение, 2010.— с. 127–150.  

3.  Планируемые  результаты  начального  общего  образования  /  Л.  А.  Алексеева,  С.  В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др. / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой.— М.: 

Просвещение, 2009.— Стандарты второго поколения, раздел Иностранный язык 

(английский).  

4. Оценка достижений планируемых результатов. Начальная школа.— М.: Просвещение,  

2011.— Стандарты второго поколения, раздел Иностранный язык (английский  

5.Учебники /“Happy English.ru” для начальной школы Книгопечатная продукция (для 

личного пользования учащихся)    

1.Учебники /“Happy English.ru” для начальной школы  

2.Рабочие тетради №1 и №2 с раздаточным материалом  

Печатные пособия  

-Книги для чтения на английском языке.  

-Грамматические  таблицы    по иностранному языку.  

-Карты  на  иностранном  языке:  Географическая  карта  стран  изучаемого  языка.  

Географическая карта Европы.  Карта России  

-Учебные плакаты по предмету.    

-Символика родной страны, стран изучаемого языка  

Технические средства обучения и оборудование  

Магнитофон. Компьютер.  Мультимедийный проектор.  

  

ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА»  (для четырёхлетней начальной школы) 

I. Пояснительная записка 

   Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной 

школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения 

смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 
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учреждений. 

  Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер.  

                    II. Общая характеристика учебного процесса 

    Данный курс создан на основе личностно- ориентированных,  деятельностно- 

ориентированных и культурно -ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100» 

 Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные 

как линии развития личности ученика средствами предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и 

аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и 

работать с ними; 

- вести поиск информации  преобразовать её в удобные для изучения и применения 

формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 
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Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

                                               Контроль за усвоением знаний  

   Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе 

математики осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих 

самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и 

обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе 

специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с 

использованием проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и 

актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы 

знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для 

повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из 

наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности  предметных и 

познавательных  умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с 

точки зрения дифференциации работы с ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания 

дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и 

контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 кл.). Они включают, в 

соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (необходимые 

требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который они могут 

усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания 

необходимого, программного и максимального уровней, при  этом ученики должны 

выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как 

дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых 

важнейших положениях максимума (минимакс). 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ 

являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При этом срок получения зачёта не 

должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до 

конца четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты 

своей работы школьники должны постоянно, эту роль могут играть:                                            

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью 

учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

соответствующих умений;                                                                                                                             

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии 
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(бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только 

отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по 

улучшению, устранению возможных недостатков).  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии   учебным планом курс математики  изучается с 1 по 4 класс по четыре 

часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 540 часов.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих 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 иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 

11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или 

вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить 

на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при 

оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 
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размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой 

угол; 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

2-й класс 

 Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
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достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
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б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 

прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения 

площади: 1 см2, 1 дм2. 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных 

числовых значениях переменной; 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при 

решении задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой 

– второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным 

условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–

4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
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нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
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решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 

км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 

измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его 

цена и стоимость). 
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2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях 

переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, 

цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и 

существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 

графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», 

«невозможно» при формулировании различных высказываний; 

 составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

 составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь 

(при количестве монет не более девяти); 

 устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 
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Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов 

в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда 

оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; 

a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонент. 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 
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 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении 

практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число 

составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 

плоскости; 

- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 

действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и 

др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

     VI. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из 

центральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия 

осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на 

конкретной основе в результате практического оперирования конечными предметными 

множествами; в процессе счёта предметов, в процессе измерения величин. В результате 
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раскрываются три подхода к построению математической модели понятия «число»: 

количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе 

счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических 

операций над натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся 

направляется на осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на 

соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической 

операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в 

процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая 

символика и терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность 

её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев 

сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, 

своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом 

уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, 

должны отличаться разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса. 

Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию интереса 

детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их 

практические приложения: 

- коммутативный закон сложения и умножения; 

- ассоциативный закон сложения и умножения; 

- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются 

на конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование 

вычислительных навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы 

вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных 

классов имеют не только сами законы, но и их практические приложения. Главное – научить 

детей применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе 

решения задач, при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов 

используются различные предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных 

классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в 

некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не 

в состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса 

математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, 

как, например, физика и химия, в которых систематически используются различные 

вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется 

обучению детей письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с письменными 

приёмами важное значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают 

разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет 

им осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и 

результатом действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных 

навыков, обучения решению текстовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение 

школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у 
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них навыков алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования 

невозможно эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах 

человеческой деятельности, а правильное и чёткое выполнение определённой 

последовательности действий требует от специалистов многих профессий владения 

навыками алгоритмического мышления. Разработка и использование станков-автоматов, 

компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень 

применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у 

младших школьников алгоритмического мышления, умений построения простейших 

алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач современной общеобразовательной 

школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую 

сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, 

доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления 

различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы 

представлены в виде правил, последовательности действий и т.п. Например, при изучении 

арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами 

сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей – 

правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах 

обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий 

начального курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо 

сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, 

площадь, объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас 

жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и 

способах её измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, 

общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт 

ребёнка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, 

непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным 

прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в 

единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 

наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении 

величин имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 

индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых 

и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа 

практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие возможности 

создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются 

возможности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при 

формировании представления о функциональной зависимости делается на раскрытие 

закономерностей того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, 
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связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в различных видах: 

рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым 

(опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором строится работа с 

более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь 

между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие 

вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным 

для детей разделом математического образования. Процесс решения задачи является 

многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики 

(построение математической модели), математическое решение, а затем анализ полученных 

результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить достаточно много времени, 

обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, 

построение математических моделей, грамотность изложения собственных рассуждений при 

решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: 

арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с 

различными видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с 

различными способами решения в рамках выбранного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания 

учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в 

начальном курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить 

школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) 

установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной 

схемы решения; в) интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) 

составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным 

целям: формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 

геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 

использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых 

арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между 

арифметикой и геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы 

применения приобретённых детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных 

классах, начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением 

геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при 

изучении он включается отдельными частями, которые определены программой и 

соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял 

арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. Это 

создает большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а 

также позволяет вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках 

математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, содействует 

повышению эффективности обучения. 
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Программа предусматривает формирование у школьников представлений о 

различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, 

ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и 

др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических 

фигур и их основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на 

клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на 

то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным 

путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при 

изучении геометрических фигур и их свойств должна занимать группа практических 

методов, и особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление 

геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. 

При этом важно учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. 

Большое внимание при этом следует уделить использованию приёма сопоставления и 

противопоставления геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит 

формирование представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как 

задания: 

 в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

 на классификацию фигур; 

 на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

 на построение геометрических фигур; 

 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

 на формирование умения читать геометрические чертежи; 

 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие 

задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться 

чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять 

к учащимся требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые 

понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового 

и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной 

основе, изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся 

формируются умения правильно пользоваться математической терминологией и 

символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. 

Поэтому современному человеку необходимо иметь представление об основных методах 

анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике 

и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической 

статистики входят в школьный курс математики в виде одной из сквозных содержательно-

методических линий, которая даёт возможность накопить определённый запас 

представлений о статистическом характере окружающих явлений и об их свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, 

теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории 

вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у младших школьников 

отдельных комбинаторных способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», 

«невозможно», «возможно» и др.), начал статистической культуры. 
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Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. 

Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, 

познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение принимать решения, 

оптимальные в данном случае; развивает элементы творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят 

практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую 

очередь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми 

способностями к абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится 

таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к 

действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 

межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять 

прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 

окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 

вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются нелегко, так как 

многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом 

опыт набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно формировать 

стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и комбинаторные 

способности детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций 

улучшения качества образования становится ориентация на развитие творческого 

потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого 

мышления, на умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и 

поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое 

количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию 

мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из 

затруднительных положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их 

математических способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на 

сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 

арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и 

т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, 

предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять теоретические 

сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить 

логические рассуждения; формулировать утверждение, обратное данному; проводить 

несложные классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета 

«по спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты 

учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. 

Процесс формирования математических понятий должен проходить в своём развитии 

несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его 

осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и 

отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе 

постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и 

экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 
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           Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие 

имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не 

происходит отрицания того, что учащийся знает. 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Признаки предметов.6 часов  

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения.4 часа 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10.- 51 час 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и 

идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов 

(части) из целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании 

представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Текстовые задачи. – 15 часов  

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить 

на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

Элементы алгебры- 5 часов  
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –

 5 и  а  –  6 .  Равенство и неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х –  а = b. 
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Величины и их измерение- 13 часов  
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, 

сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 

1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

 Числа  о 1 д 20 – 4  часа 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20.- 16 часов 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Элементы геометрии.- 10 часов 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», 

«слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая 

замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы стохастики. 
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии. 

*Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов3. 

Занимательные и нестандартные задачи - 7 часов  
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск 

закономерности и классификацию. 

*Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и 

составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение- 1 час 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними.90 часов  
Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

                                                 
3 Здесь и далее вопросы, отмеченные «*», рассматриваются пропедевтически. 
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Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия 

«увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», «меньше в ...». Умножение и деление 

чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с 

помощью блок-схем. 

Величины и их измерение - 9 часов  
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление 

именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Единицы площади: см2, дм2. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи- 6 часов  
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии - 8 часов  
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание 

кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры – 6 часов  
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной. Сравнение значений 

выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики - 4 часа 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, 

заданной с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, 

содержащихся в тексте, в таблицу. 

*Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», 

«невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи- 3 часа 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. 

Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
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*Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение- 9 часов  

 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними-54 часа 
Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления 

для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости 

от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. 

Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на 

однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных 

чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение-  
Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между единицами измерения 

объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи- 20 часов  
Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 

величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на 

плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; 

а : b. 
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Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной 

вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор 

вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о 

частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице 

информации. 

*Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

 Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование 

округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 

чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 
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Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного 

треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, 

выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на 

плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение 

  ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, 

А.С. Раутиан, С.В. Тырин 

I. Пояснительная записка 

  Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель 

курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира. В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 

2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные 

знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут 
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выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания 

(стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все 

ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, 

которые ученики могут и должны усвоить. 

Контроль образовательных результатов.  Требования к знаниям, предъявляемые 

назанятиях по окружающему миру: 

- важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике.   

описывать свои наблюдения и объяснять ребятам их собственный опыт, помогать отвечать 

на возникающие у них вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не 

сами  знания.                                                                                                                                                                                 

- важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи с 

этим мы предлагаем оценивать учащихся следующими двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых 

работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.). Продуктивные задания 

требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к 

конкретной ситуации для её объяснения. Такого рода использование знаний приводит к 

построению человеком адекватной действительности целостной картины понятного для 

него мира. Школьник, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объём 

заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он 

не столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет 
уметь их применять в жизни. Естественно, что такого рода задания может во множестве 

придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям 

(прежде всего, требовать творчески применять знания) и желательно быть связанными с 

какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому 

подобное). Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял исходя из уровня знаний 

своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и 

рабочих тетрадях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших 

понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного 

понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформулируют необходимый 

для решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, начиная со 2-го 

класса, в начале каждого урока помещены вопросы для актуализации знаний. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и итоговых 

работ (12 кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ (34 кл.). Уровень заданий 

в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня в самостоятельных 

(проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике и рабочей тетради – 

самые трудные. Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только 
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обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить все ученики, но 

и максимум, который могут усвоить школьники. При этом задания разного уровня 

сложности не отмечены. В отличие от этого в самостоятельных (проверочных) и итоговых 

(контрольных) работах, начиная со 2-го класса, отмечен уровень сложности (необходимый, 

программный или максимальный), который могут самостоятельно выбирать ученики. При 

этом акцент самостоятельных (проверочных) работ сделан на обязательном минимуме и 

самых важнейших положениях максимума (минимакс). А материал итоговых (контрольных) 

работ целиком сориентирован на обязательном минимуме знаний.               Таким образом, 

каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий в 

учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями самостоятельных (проверочных), 

итоговых (контрольных) работ.   

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии   учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 

два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов. Особое место 

занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по 

каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  



200 
 

 

 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.                                                                                                                                               

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение 

к многообразию их культур.  

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих 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 иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 
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учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

1. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года.                                                                 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:                                                  

-оценивать правильность поведения людей в природе;                                                                         

- оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

-  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

 - Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений.                                                                                                

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 
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• уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

• пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны; 

• называть основные природные зоны и их особенности.                                                                              

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:                                                          

- оценивать правильность поведения людей в природе;                                                                        

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений.  

                                                       Часть 1. Обитатели Земли                                                                                                                                                

1-я линия развития – уметь объяснять мир                                                                        

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии;    

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;                                              

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;приводить примеры 

живых организмов разных «профессий»;перечислять особенности хвойных и цветковых 

расте ий;животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов.    

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:                                               

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

                                                            Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

по году определять век, место события в прошлом;  

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:                                                       
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учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений.  

                                        Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима 

дня, правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел;  

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы 

их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: оценивать, что полезно для 

здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

                                                Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир                                                                                               

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера;                                                                                                                                                     

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;  

-замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 VI. Содержание учебного предмета 

1-й класс. 

«Я и мир вокруг» (66 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Как мы понимаем друг друга (9 ч)  

Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец – простейший способ 

общения. Рука. Указательный палец, его рольпоказывании предметов. Речь – основной 
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способ общения людей. Использование слова для называния предмета, признака, действия. 

Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие, сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – основа 

благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания других 

людей, книги4. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», 

«назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с другими 

предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение признаков 

данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними позволяют 

различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве 

признаков; предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган 

слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – 

хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит 

знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в 

семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами 

должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на 

кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной 

безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, 

воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение общаться. Роль 

вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и прощания, 

благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. 

Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у 

человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. 

Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. 

Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, 

зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание 

растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила безопасного 

поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой 

Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из 

подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные 

растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и 

животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

                                                 
4  Положения программы, выделенные шрифтом, предназначены для подготовки докладов, поиска 

ответов на вопросы любознательных школьников. 
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Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. 

Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы 

природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве 

человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные 

тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое 

(вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. 

Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. Смертность живых 

организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения 

кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – «кормильцы». 

Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана 

живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений 

(цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых 

организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту 

жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – 

помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – пришельцы из 

разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели – 

животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные 

растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. 

Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 

животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – разумное 

существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о 

природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила 

поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя 

делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на 

лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные 

и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало 

цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). 

Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие 

воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 
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Экскурсия  «Осенняя природа». 

Экскурсия «Зимняя природа». 

Экскурсия «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала – 5 ч.                 Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые 

тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое 

тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение 

направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – 

направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление на 

Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. 

Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение 

горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в 

космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. 

Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся 

небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля – планета. Солнце – 

звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – 

спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные 

предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного 

притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг 

своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим 

дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в 

разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. Обращение 

Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную 

звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным 

полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного полушария). Земля 

сохраняет тепло солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 
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Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. 

Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. 

Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние погоды в 

течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – изображение 

Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, 

Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, 

Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, 

Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших 

на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный 

бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так 

много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют 

земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. 

Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Проточные и 

бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – самое 

большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы 

– поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные 

ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как 

образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы 

превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. 

Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и 

океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. 

Моря – большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и 

омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во 

всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение 

на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. 

Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором 

они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые 

черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. 

Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. 

Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие 

сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом порядке от 

полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый 

климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. 

Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. 

Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение 

лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 
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Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. 

Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. 

Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому 

климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны 

жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – 

саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и 

растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. 

Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. 

Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. 

Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, 

грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. 

Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества 

людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и 

городов – политическая карта. 

Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 

путешествия. 

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, 

Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и 

их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии 

(Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие 

нас предметы и их родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. 

Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас 

предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные 

зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина промышленности. Страны 

(США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны 

Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых 

больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие 

Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других 

зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие 

температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. 

Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде 

холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, 

равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. 

Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 
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Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на 

природу: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и пустынь. 

Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, 

позволяющие сохранить природу.                                                                                            

Повторение пройденного материала – 4 ч.                                                                                            

Часы по усмотрению учителя – 5 ч. 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Вещество и энергия (4 ч)  

         Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и 

тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. 

Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, 

расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – 

твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. 

Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение 

энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки 

Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь 

распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – 

следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и 

кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и 

бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные 

питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 

Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все 

экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество 

живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 

круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи 

питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 
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Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней 

воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый 

круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение 

болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в 

сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в 

почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы 

(передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные 

травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, 

но и регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные 

грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой 

оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь 

вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 

природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. 

Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. 

Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения 

сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 

компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и 

неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, 

лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и 

его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными 

частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. 

Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом 

и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – 

«латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их 

особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные 

животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на 

сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, 

голая кожа и развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с 
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непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой 

тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. 

Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 

Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и 

мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех 

круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и 

угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не 

успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в 

согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

Экскурсия в   лес,    тема «Многообразие растений и животных».                                                                     

Повторение пройденного материала – 4 ч.                                                                                                  

Часы по выбору учителя – 2. 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 

Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

         Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения 

предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка 

отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные 

представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. 

Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила 

поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. 

Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. 

Жизнь славянских племён. Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих 

князей Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление 

о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. 

Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. 

Славянская азбука – кириллица. 
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Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. 

Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские 

земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского 

государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского 

ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское 

государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и 

быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. 

Столица государства  Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей 

России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия 

Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное 

ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение 

Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч)                                             

Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. Победа в 

трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. 

Приобщение России к европейской культуре. Новые символы империи: государственный 

флаг (бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский 

полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном 

праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш 

первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного 

языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного 

права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и 

крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и 

большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского 

Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: 

красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства 

справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 
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Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в 

СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое 

государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных 

символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и 

обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. Государственная власть в 

России. Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент – глава 

государства, который избирается народом. Правительство. Государственная дума – 

собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. Российская Федерация – государство, созданное союзом 

территорий. Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации.Достояние 

российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и 

приумножение культурных богатств России. Государственные праздники современной 

России (происхождение и традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов 

телачеловека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий 

внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила 

гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – 

орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный 

рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом 

суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его 

скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая 

усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий 

всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, 

мочевой пузырь. Что такое моча? 
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Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как 

мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление 

лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 

венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека 

не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – 

быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 

информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 

нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. 

Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. 

Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган 

слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала 

по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание 

эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как 

он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один 

раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели 

микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные 

недуги. Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры 

цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их 

особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко 

посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших 

предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и 

коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие 

люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их 

впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. 

Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и 

позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, разведение 

культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и 
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растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, 

полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 

плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая 

плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемента, 

бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят 

тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы 

обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. 

Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные 

инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. 

Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их 

роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего 

человека.                                                                                                                                                 

Повторение пройденного материала – 5 ч.         Часы по выбору учителя – 3 ч 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 

Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Человек и его внутренний мир (9 ч)    Человек – дитя природы и общества. «Маугли» 

человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, 

другие о тебе. 
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Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и 

неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила 

приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды 

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Правила поведения людей в обществе. 

Совесть. Мораль и право. Круги общения и социальные группы. Человечество – самая 

большая социальная группа. Права человека в обществе. Преступления против личности. 

Права ребёнка. Защита прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества – 

возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших 

дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ 

развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых 

испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) 

цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас и 

разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. Национальность 

человека. Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие 

представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств 

планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. 

Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера 

(представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести 

(выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью 

мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё 

человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. 

Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и 

торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. 

Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций.   Один из 

главных документов ООН – «Декларация прав человека». Всё человечество объединяют 
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глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые угрожают самому 

существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого 

из нас!         Часы по выбору учителя – 4 ч. 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме 

или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации 

окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет 

обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

Требование к оснащённости образовательного процесса в начальной школе при изучении 

окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны 

быть представлены приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а 

также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, 

семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, 

перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них 

уровне овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, 

измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен 

необходимыми измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми 

линейками, мензурками, набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий 

организовать поиск интересующей детей информации.  

   Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса 

«Окружающий мир», поэтому оснащение образовательного процесса по возможности должно 

включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые 

совки, рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных 

иллюстрированных определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). 

Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев 

важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той 

или иной экспозиции. 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Программа по технологии 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева 

I. Пояснительная записка 

 

         Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так 

как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления).  

      Младший школьный возраст время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком 

окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, 

читателя, слушателя посредством включения ребёнка в деятельность по освоению 

художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-практическая 

деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от 

первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним из 

ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития личности ребёнка.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Его 

основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, 

связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 

деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с 

приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит 

целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой 

деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

театрализованных постановках.  
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Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае 

подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им 

закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их 

восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого 

его вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного 

языка (звук, цвет, объём, пространственные соотношения, слово и др.) и их 

взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, 

настроение и др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как 

частей единого целого образа мира, каковым является искусство. Особенное место в этой 

интеграции занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода 

от созерцания к созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

-общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно 

преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка.Курс состоит из ряда блоков. 

Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия 
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и эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются.                                                          

Второй блок - изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в 

художественно-изобразительной деятельности.                                                                                                           

Третий блок - технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и 

понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании.  Методическая 
основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально                                                                                                                           
продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным 
остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных 
особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры 

труда и художественного творчества. Разнообразные по видам практические работы, выполняемые 
учащимися, должны соответствовать единым требованиям  эстетичность, практическая значимость 
(личная или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе 
включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических 
интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) 

элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической 

деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных 

технологических приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, 

доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в 

практические работы по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основ 

составляет декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная деятельность 

как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, 

иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках 

чтения, образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных 

материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на 

темы, с натуры, на свободные темы и т.п.  

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, 

различные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами 

данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, 

населяющих регион, и т.п. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым 

развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в театрализованных действиях 

школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с 

использованием изготовленного детьми настольного театра до театрализованных 

постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но 

постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 

характера – проектов.  
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Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему 

характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по 

реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому 

зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его 

развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая 

его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. 

Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные 

действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 

качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в 

целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является 

степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). 

Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках предмета технологии – 1часа в неделю в каждом классе. 

Общий объём учебного времени составляет  135    

Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-предметниками 

(учитель по технологии, изобразительному искусству). 

     Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время, 

особенно театрализованные виды деятельности в рамках раздела «Давным-давно». Также 

программа может быть использована в: 

ИЗО-студиях; 

театральных кружках; 

центрах эстетического развития; 

школах искусств. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из 

учебников «Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей «Технология. 

Прекрасное рядом с тобой» и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору 

дидактического материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, 

культурных запросов. 

 

II. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета                                      

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

     Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на  осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 
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    Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

     Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

    Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

     Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

     Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

     Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

     Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

     Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

     Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

     Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с 

предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме. 1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
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которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих 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 иллюстрацией 

учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 
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Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися 

в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности:     знать  

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия;  

конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
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самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

договариваться сообща; 
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учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м   

является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка);          

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

 

3- 4 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  

оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 4-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  
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Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним; 

осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых 

и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, 

игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе 

развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной 

выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 

анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся 

художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, 

светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 

рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  

VI. Содержание учебного предмета 

                                                                     1 класс , 33 часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 
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Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, 

быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание -порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка 

помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12 ч). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их 

свойствам , декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, 

стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

 

3. Конструирование (8 ч). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 

складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 
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(многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

4. Художественно-творческая деятельность (6 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический 

идеал.Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное 

равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение 

частей.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь утилитарного 

и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, 

литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента 

(геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  

горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности 

выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам.)  

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-

творческая 

изобразительная 

деятельность  

 

 

Трудовая (технико-технологическая) деятельность 

 

1 1. Художественно-

графические материалы 

(рисовальная бумага, 

акварельные краски, гуашь, 

мелки, пастель, графит), 

пластические материалы 

1. О материалах. Виды бумаги (рисовальная, 

 цветная тонкая), тонкий картон, пластические  

материалы (глина, пластилин), природные материалы. 

 Их свойства: цвет, пластичность, упругость,  

прочность; плотность, влагопроницаемость,  

коробление (для бумаги и картона). 
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(глина, пластилин), их 

названия, свойства, 

назначение. Выявление 

эстетического в простом 

материале. 

2. Организация рабочего 

места при работе с 

художественными 

материалами. 3. Виды 

художественных кистей и 

правила пользования ими. 

Приёмы работы кистью, 

карандашом, фломастером. 

 Сбор и сушка природного материала. 

 Выявление эстетического в простом материале.  

2. Организация рабочего места при работе  

3. с разными материалами (с помощью учителя). 

3. Об инструментах и приспособлениях. Ножницы и шаблон. 

4. О правилах пользования инструментами:  

кисточкой, ножницами. 

2 Основы композиции. 

Представление о 

композиции как части и 

целом. Мера. Тождество. 

Соотношение частей. 

Симметрия. 

О конструкции. Однодетальные и многодетальные 

 изделия,  

наподвижное соединение деталей. 

Основы экономических знаний: об экономном  

расходовании  

материала. 

3  

Компоненты 

изобразительной 

деятельности:  

изготовление и 

подготовка к работе 

палитры; 

способы разведения и 

смешивания красок; 

нанесение точек, линий, 

мазков; 

выполнение простейших 

узоров, орнаментальных 

рисунков; 

передача в рисунках 

простейших форм 

предметов, общего 

пространственного 

положения и основного 

цвета предмета; 

работа по мокрому листу. 

 

Компоненты технологии. 

Разметка сгибанием, свободным рисованием, по  

шаблону,  

трафарету. Использование предметной инструкции. 

Разделение заготовки на части отрыванием,  

разрыванием  

по линии сгиба, резанием ножницами. 

Соединение деталей: неподвижное клеевое  

(наклеивание мелких и 

 средних по размеру деталей). 

Отделка (изделия, деталей): рисование,  

аппликация, вышивка. 

Сушка изделия под прессом.  

 

4  Профессии: живописец, 

скульптор. 

Профессии родителей. 

5 Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах:  

Гжель, Хохлома, Жостово. 
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2 класс , 34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4  ч). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью 

учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, 

защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15ч). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 

породного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 

тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и 

круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на 

части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

 

3. Конструирование (11 ч). 
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Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на 

болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

 

4. Художественно-творческая деятельность ( ). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, комического, 

возвышенного.)                                                                                                                                                        

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

Движение – основа материи и форма её существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных 

видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение движения 

через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, проза, 

драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, танец, 

марш.  

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 

художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид искусства. 

 

5. Использование информационных технологий-4 часа 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам.)  

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 Художественно-творческая 

изобразительная 

деятельность 

      Трудовая (технико-технологическая) деятельность 
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 1. Художественно-графические 

и природные материалы. 

  Краски натуральные 

(природные: например, мел, 

графит, луковая шелуха, 

морковь, свёкла, грецкий 

орех) и искусственные 

(акварель, гуашь). Виды 

рисовальной бумаги 

(акварельная, ватман), её 

свойства. 

2. Самостоятельная 

организация рабочего места. 

1. О материалах. 

     Виды бумаги (журнальная, креповая). Свойства  

     картона и бумаги, с которыми работают учащиеся.  

     Ткани и нитки растительного происхождения  

    (х/б и льняные), их свойства. Металлическая  

     проволока 

,    её свойства. Материалы, из которых изготовлены  

    предметы вторичного использования (футляры 

    киндерсюрпризов, пластиковые бутылки). 

2. Самостоятельная организация рабочего места. 

3. Об инструментах. Циркуль, канцелярский нож. 

4. О правилах пользования инструментами – 

     канцелярский нож, циркуль. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. 

 

 

      Основы композиции. 

Представление о линейной 

перспективе.  

Колорит. 

    

        О       конструкции. Подвижное соединение деталей.  

     Соединительные материалы (проволока, нитки).  

     Получение объёмных форм на основе развёрток, 

      выполненных с помощью шаблонов. 

     Экономические знания – об экономной, рациональной 

Р    разметке нескольких деталей с помощью контрольно- 

измерительных инструментов. 

 

 

 Компоненты изобразительной 

деятельности. 

    Способы получения цветового 

спектра (через струю воды, 

линзу). Основные цвета 

солнечного спектра. 

Смешивание главных цветов 

красок для получения 

составных цветов. 

 

       Компоненты технологии.   

Р    разметка по линейке, угольнику с опорой на 

      чертёж.  

       Чертёж, линии чертежа (основная; выносная       

       , размерная, сгиба). 

     Соединение деталей – клеевое (склеивание и  

           наклеивание крупных деталей), проволочное  

          подвижное, ниточное 

    Отделка (деталей и изделия) ручными строчками  

(прямая  строчка и её варианты). 

    Жанровое многообразие 

(пейзаж, натюрморт, 

портрет). Рисунок, живопись, 

иллюстрация, узор. 

Жанровое многообразие в декоративно-прикладной 

деятельности. Реализация жанра в различных 

материалах. 

 О профессиях  театральный 

художник, костюмер. 

 

О профессиях и ремёслах города, села, где   

        живут дети. 
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 С     инкретичность народного искусства. 

  

 

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, 

движение, жанры, правда и правдоподобие. 

2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры (натюрморт, 

пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация. 

3. Технико-технологические: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа 

(основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные 

размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.  

3 класс – 34 часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства 

народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14 ч). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

 

3. Конструирование (10ч). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 
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соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных 

геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям.  

 

4. Художественно-творческая деятельность ( ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и 

рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. 

Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, 

переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. 

Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, 

театре), асимметрия. 

Театр народов мира.  

 

5. Использование информационных технологий (4 ч).  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, 

использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD).  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

  

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-технологическая)  

деятельность 

  Природные материалы. Солёное 

тесто, снег как материалы для 

изобразительной деятельности. Их 

свойства.  

 

 О материалах. 

Происхождение и свойства шерстяных  

и шёлковых тканей. Названия  

и свойства материалов, самостоятельно  

выбираемых учащимися. 

 

 Основы композиции. 

 Воздушная перспектива, 

пропорции. 

О конструкции. 

Соединение деталей  виды «замков».  

Отделка (изделия и деталей) кружевами,  
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Соответствие формы и содержания 

художественного произведения.  

Единство формы и содержания в 

игрушке. 

тесьмой, пуговицами и т.д. 

 Анализ замысла изделия в единстве  

формы и содержания. 

Изготовление игрушек. 

 

 Компоненты изобразительной 

деятельности:  

изготовления солёного теста, 

холодные и тёплые цвета, 

смешивание основных цветов 

красок для получения холодного и 

тёплого колорита, 

набросок, графика. 

 

Компоненты технологии.  

Разметка объёмных геометрических  

форм (развёрток) с помощью линейки и 

 угольника. 

 

 Представление о прообразе и 

художественном образе 

живописного и скульптурного 

произведения в единстве формы и 

содержания. Образ эпохи. 

 

Прообраз художественного изделия. 

 Материал и способ его обработки в  

выражении художественного замысла. 

  Архитектура как вид искусства. 

 

 Проектирование как основа коллективной  

деятельности (к архитектуре). 

 

 О профессиях и ремёслах региона. 

 

 

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка, 

дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива, 

архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии разрыва и невидимого 

контура). 

4 класс – 34  часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4ч). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая 

техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч). 
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Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об 

искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, 

эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её 

вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

 

3. Конструирование (4 ч). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств 

художественной выразительности в пластических формах. 

 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания о 

единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов 

искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 

построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 

Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

 

5. Использование информационных технологий (8 ч). 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. 

Работа с доступной информацией программы Word, Power Point.Интегративные связи 

изобразительной деятельности и технологии 
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художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

    Трудовая (технико-технологическая)  

    деятельность 

 Синтетические материалы. 

Пенопласт и поролон как материалы 

для изобразительной деятельности. 

Их свойства. 

Общее представление о 

художественных материалах.  

 

 

    Общее представление об искусственных  

   материалах, несколько примеров  

   искусственных материалов их свойства. 

    2. Правила работы инструментами,  

   используемыми в практической работе  

при выполнении художественных  

   произведений различных видов. 

 

 Основы композиции. 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, воздушная и линейная 

перспектива, колорит, композиция, 

фактура).  

 

 

Создание изделия на основе обобщения  

средств художественной выразительности 

 в пластических формах 

 

 

Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Средства художественной 

выразительности (ритм, колорит, 

фактура, соотношение частей, 

композиция, свет и тень). 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, линейная перспектива, 

колорит, композиция, фактура.) 

Компоненты технологии. Знание  

особенностей технологического  

процесса в зависимости от используемого 

 материала. 

 

 Взаимосвязь художественного образа 

и ассоциаций. 

Простейший анализ художественного 

произведения (художественный 

образ как единство формы и 

содержания) 

 

Ассоциативные связи в работе с  

различными материалами 

 О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного 

 образа, изделия. Восприятие художественного образа как средство  

гармонизации личности и человека. 
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Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный 

образ произведения искусства, анализ художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в живописи, 

скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.  

3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, 

технологические операции.  

Проектная деятельность в курсе «Технология» 

         Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по 

своей эффективности средство развития у учащихся способностей к творческой 

деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь 

учащихся, развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её 

воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы 

учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-

технологические, художественные, математические, естественно-научные и др.) и 

составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую 

очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, 

информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме 

проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4 6 человек) и коллективные 

(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Проекты выполняют, начиная со второго класса. Разница заключается в объёме 

выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше 

требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для 

второклассников больше подходят небольшие творческие работы, объединённые общей 

темой. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата 

и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным 

критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. 

Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты 

проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у 

детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

Примерные темы проектов (внеурочная деятельность) 

Мир техники и искусства 

Волшебный мир космоса. 

Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова). 

Лунный город. 

Компьютеры в моём доме. 

Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.). 
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Человек поднялся в воздух.  

Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, том числе 

технического). 

Художник и будущее. 

Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных 

материалов). 

Сказка подводного мира. 

Что подсказала природа мастеру, художнику. 

Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.). 

И другие.  

II. Мир профессий 

Кем работают мои родные. 

Профессии моего рода. 

Кем я хочу быть? 

Опасные профессии. 

Добрые профессии. 

Сладкие профессии. 

Строгие профессии. 

Музыкальные профессии. 

Людям каких профессий нужны краски? 

Поэты о труде крестьянина. 

Кто делает города (села, деревни) красивыми? 

Что произойдёт, если исчезнет профессия …(название профессии)? 

Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия. 

История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, …) 

И другие. 

III. Из истории техники и технологий 

История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.). 

История происхождения любого предмета из детского окружения. 

Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов) 

История телевизора (радио, видео)  

И другие. 

IV. Великие изобретатели и ученые 

Тульский мастер Левша. 

 О чём мечтал К.Э. Циолковский. 

С.П. Королёв и освоение космоса. 

Кто изобрёл радио?  

Кто изобрёл компьютер? И т.п. 

Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи. 

Открытия М. Ломоносова. 

Архитекторы, создавшие исторический облик моего города. 

 Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. 

И другие. 

V. Праздники и традиции 

Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий). 
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Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы). 

День рождения в нашем классе. 

Новогодняя мастерская. 

День защитника Отечества. 

8 Марта. 

Масленица. 

День Победы. 

И другие. 

VI. Социальные проекты  

Направления деятельности:  

Спектакли для малышей. 

Участие в праздниках детских садов. 

Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству.  

Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление подарков, 

концерты). 

Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. 

И другие. 

 

VIII. Рекомендации по оснащению учебного процесса 

 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с 

учётом реальных условий работы отечественной начальной школы и современных 

представлений о культуре и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы:  

индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться  

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы); 

простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, 

канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ 

с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с 

клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для материалов. 

 

 

  Программа по   изобразительному искусству     

  Пояснительная записка 

 

   Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет 

«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления и 

творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к 

миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к худо-
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жественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё 

мнение о них, а также - умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной).   

  Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего 

применения в творческих работах, которые могут быть выполнены различными 

материалами, на разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре 

учебника курса обеспечены рабочими тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех 

творческих проектов, причём задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать 

задания, соответствующие уровню класса. 

 Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру - важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Особенности курса: 

 1)    Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и 

изобразительной деятельности. Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, 

а представления об искусстве у современных младших школьников, как правило, отрывочны 

и случайны. Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса 

информации максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на 

его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно 

вводить по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя 

теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в 

рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально 

реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй произведений и осмысленно 

излагать и защищать свою точку зрения. 

 2)   Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

 Основной способ получения знаний — деятельностный подход. 

  Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения 

творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения 

аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и закрепления 

своего опыта. Таким образом школьник может научиться делать любое новое дело, 

самостоятельно осваивая его. 

  В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление 

о структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, 

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, 

возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, 

воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

 3)   Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

 Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели 

образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной 

школе слишком объёмное. 
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 Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100» принципом 

минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые 

учащиеся могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут выполнить по 

собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум 

содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

 4)     Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

 Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. 

Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во 

время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут 

быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для 

оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач — главный 

способ осмысления мира. 

 5)     Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

  Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии 

разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе 

выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в 

выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе. 

Основные цели курса 

 

 1.Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

 2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

 3.Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

 4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 

искусства. 

 5.  Развитие воображения и зрительной памяти.  

 6.Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 

изобразительной деятельности. 

 7.  Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

 8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 

 В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

 1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

 2.  Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

 3.   Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства); 

 4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 
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 5.  Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики (рубрика «Наши проекты»); 

 6.   Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 

 7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 

(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 

 В соответствии с  учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с 1-

го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 135 

часов. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса ИЗО в 

начальной школе 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

 а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 б)   воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

 в)   развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 г)  формирование духовных и эстетических потребностей; 

 д)   овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 ж)  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

 а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 б)  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 в)   ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

 в)  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 г)  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты: 

 Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

 Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

 Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД 

 • Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 • Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 • Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 



248 
 

 

 

 •  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 Познавательные УУД 

 •  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 • Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 •Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 •Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 •Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 •  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 Коммуникативные УУД 

 • Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 б)  оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 • Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 • Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 • Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 • Учиться согласованно работать в группе: 

 а) учиться планировать работу в группе; 

 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

 в)  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 г)  уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

1 класс 

 1.  Овладевать языком изобразительного искусства: 

 •    понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, 

чтобы научиться рисовать; 

 •  понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая 

линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, 

вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

 •    знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

 •  знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

 •  учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

 2.   Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 •     учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 
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 •   учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками. 

 3.   Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

 • рисунка; 

 •  аппликации; 

 •  построения геометрического орнамента; 

 •  техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

 4.   Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 • живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

 •  графика (иллюстрация); 

 •   народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

 5.   Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

 •  композиция, рисунок, цвет для живописи; 

 •   композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики; 

 6.   Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

Методическое обеспечение 

 К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное искусство» 

(«Разноцветный мир») относятся также рабочие тетради под аналогичным названием для 1-4 

классов (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым комментарием. 

Все практические приёмы и навыки, теоретические основы которых даются в учебнике, 

затем более подробно описываются и отрабатываются в рабочей тетради. 

 В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также использование 

видеофильмов «Прекрасное рядом с тобой» и «Искусство Древнего мира» 

(кинообъединение «Кварт»), реализующих концепцию и замысел авторов курса. 

  Содержание курса  

 1 класс-33 часа 

Жизнь и искусство. Цветные карандаш и (14 часов)  

Гармония во всём. Работа с гуашью. Прозрачная акварель  14 часов  

 Давным давно – 5 часов  

. 

2 класс  

 На изучение предмета   «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 34 

часа 

            

. Программное содержание по изобразительному искусству  реализуется по следующим 

учебникам и учебно – методическим пособиям   1) О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская, Рабочая 

тетрадь по изобразительному искусству для 2-го класса «Разноцветный мир». - М.: Баласс 

2012.2) О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская, Учебник по изобразительному искусству для 2-го 

класса «Разноцветный мир». - М.: Баласс,   2012. 

 Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание  уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 
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в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  

в)  ознакомление  учащихся  с  терминологией  и  классификацией изобразительного 

искусства;  

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа  с компьютером,  

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются познавательными  и  

коммуникативными  учебными  действиями,  а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  

Поскольку  художественно-творческая  изобразительная  деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности,  на  занятиях    курса  детьми  изучается  

общеэстетический  контекст.  Это  довольно  широкий  спектр  понятий,  усвоение  которых  

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса «Изобразительное  

искусство»  является  формирование  перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориен- 

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой  

жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на уроке.  
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•  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в результате совместной 

работы всего класса. 

•  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

•  Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполните- 

ля, критика). 

6. Используется следующее оборудование: учебник, рабочая тетрадь, книги школьной 

библиотеки, репродукции художников, энциклопедии, компьютерные презентации, 

музыкальные  произведения. Используются современные информационные технологии: 

подбор информации и материала из сети Интернет, использование на уроках DVD 

аппаратуры,    использование на уроках обучающих  видеофильмов,  и тд. Применяются 

современные образовательные технологии: проблемное обучение, тестовые и групповые 

технологии,   интеграция уроков, поисково-исследовательская деятельность, проект, 

здоровьесберегающие технологии. 

8. В авторскую программу не внесено никаких изменений на содержательном уровне. 

Предлагаемое планирование может быть скорректировано в случае непредусмотренных 

пропусков уроков (закрытие школы по техническим обстоятельствам, карантин, отсутствие 

учителя по уважительным причинам и др.) Прохождение программы будет обеспечиваться 

за счёт объединение тем уроков 

  Содержание  курса  

Раздел 1. Жизнь и искусство (15 часов)  

Раздел 2  Великая сила искусства        (12часов) 

 Раздел 3  Давным – давно (7 часов) 

 

3-й класс-34 часа 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, 

пейзаж, анималистический  жанр,   батальная живопись, портрет, бытовой жанр, 

историческая живопись); 

• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, 

тон,  растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и  его частей, 
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соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в 

иллюстрации, буквица; 

• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, театральный 

костюм и чем занимаются театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных картинах 

и как она  влияет на  настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.  

Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными  красками (техникой 

отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь 

рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, анималистический жанр, 

бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). 

Что   такое натюрморт.  Выполнение заданий  на  закрепление полученных знаний  в  

учебнике. Развитие  умения  рассказывать  о живописных работах на  языке искусства с 

использованием изученных  ранее  терминов и понятий (стр.  5 и 50). 

Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности импрессионизма. 

Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  6–7  и 45–47). 

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-

Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр.  9 и 51). 
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Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и 

индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний в учебнике 

(стр.  10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным 

сопровождением. 

Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.Рериха и 

И.Айвазовского. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике 

(стр.  12–13). 

Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным  

сопровождением. 

Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К.Гуна, Г.Терборха и 

Т.Жерико. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний  в  учебнике (стр.   15  

и  52–53).  Рисование животного в  характерном для  него  движении (стр.  22–23 рабочей 

тетради). 

Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. Углубление знаний о 

цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. 

Определение дополнительных и родственных  цветов по  цветовому кругу.  Выполнение 

заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  16–17). 

Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр.  18). 

Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  неизвестной С. Чехонина. 

Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 

Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 

учебнике. 

Коллективная  работа: декоративное панно в  технике аппликации  (стр.  4–5  рабочей 

тетради). 

Выполнение декоративного панно с использованием природного материала (стр.  6–7  

рабочей тетради). 

Занятия 11–13  (3  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  8–13  рабочей тетради. 

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических 

тел (пирамиды и цилиндра). Отработка раз- личной штриховки (различное направление 

штрихов, послойное уплотнение штриховки).  Распределение светотени на  различных 

поверхностях. Выполнение в  процессе изучения  нового  материала заданий  на   

закрепление  полученных  знаний  в  рабочей  тетради (стр.  8–11) и в учебнике (стр.  22–

23). 

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей тетради). 

Занятия 14–16  (3  ч), стр.  24–29 учебника, стр.  24–29  рабочей тетради. 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о 

соразмерности, соотношении целого и его частей,  идеальном  соотношении частей  

человеческого  лица, мимике. 

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица чело- века с возрастом, мимика. 

Выполнение заданий на закрепление полученных  знаний  в   учебнике  (стр.  25–27)  и   в   

рабочей  тетради (стр.  24–27). 

Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный портрет». 

Занятия 17–18  (2  ч), стр.  28–29 учебника, стр.  30–33  рабочей тетради. 
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Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  закрепление 

полученных знаний в  учебнике (стр.   29). Этапы выполнения различных видов хохломской 

росписи (стр. 30–31 рабочей тетради). 

Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  росписью (стр.  32–33 в рабочей 

тетради). 

Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение 

заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными краска- ми.  Техника отпечатка. 

Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 

Занятия 21–23  (3  ч),  стр.  34–37 и  58–59 учебника, стр.  42–43 рабочей  тетради. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на  

стр.  34–35 учебника и графического панно 

«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  штриховки. 

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской 

народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и девица-красавица». 

Занятия 24–25  (2  ч), стр.  38–39 учебника, стр.  46–47  рабочей тетради. 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  лицевая рукопись. 

Выполнение заданий в учебнике на  стр.  39. Выполнение заданий учебника и  в рабочей 

тетради. Коллективная работа «Кириллица». 

Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради. 

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный 

спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  Получение представления о  работе   

различных театральных художников (декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова 

«Серебряное Копытце». 

Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника. 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представ- ленных в нём.  Класс 

можно разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой картине. 

Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой. 

Занятия 31–3 (4 ч). По желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  

или  дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или  панно) к 

праздникам. 

 

4 класс- 34 часа 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

• понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, 

мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), 

икона, дизайн, художник- дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая 

тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия 

горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого 

и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

• рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий. 
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2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных 

картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций 

светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными 

красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Содержание учебного предмета 

Занятия 1–2 (2 ч) Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 

Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике. Что такое фреска. Особенности этой техники. Фрески Джотто, Ф. 

Грека, А. Рублёва. Что такое мозаика и витраж.  

Занятие 3 (1 ч) Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно 

рассмотреть и другие иконы разного времени и школ.   

Занятие 4 (1 ч) Монументальная скульптура. Памятники, посвящённые Великой 

Отечественной войне.  

Занятие 5 (1 ч) Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. 

Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Виды фотографий. 

Художественная фотография.  

Занятие 6 (1 ч) Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Закрепление умения работать 

акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры или по воображению. 

Занятие 7 (1 ч) Как передать объём предмета, работая цветными карандашами. 

Занятия 8–9 (2 ч) Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы 

предмета на плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в 

рабочей тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. 

Выполнение заданий в учебнике. 

Занятия 10–11 (2 ч) Составление композиции на заданную тему с использованием опорной 

схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки».  

Занятия 12–13 (2 ч) Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Нарисовать 

животное (по выбору ученика). 
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Занятие 14 (1 ч) Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение 

техник отмывки и гризайли.  

Занятия 15–16 (2 ч) Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с 

тыквой» А. Куприна.  

Занятие 17 (2 ч). Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по 

дереву.  

Занятия 18–19 (2 ч) Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения 

линии горизонта. Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия 20–21 (2 ч) Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин 

советских художников, посвящённых Великой Отечественной войне. Разработка макета 

альбома Славы.  Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 22–25 (4 ч) Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. 

Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с 

помощью пропорций создаётся образ сказочного героя. Коллективная работа. Создание 

панно «Сказочный мир». 

Занятие 26 (1 ч) Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о 

китайском рисунке кистью).  

Занятия 27–30 (3–4 ч) Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о 

русском народном театре).  Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного 

спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.). Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом 

музее шедеврах живописи разных стран. 

Занятия 33-34. На этих уроках можно выполнить задания, данные в рабочей тетради: 

а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); 

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь на стр. 24–25; 

– декоративный фонарь с мотивами русского плетёного орнамента на стр. 36–39; 

в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Результаты обучения и развития учащихся 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических 

понятиях: соотношение реального и ирреального в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. Образ как часть и целое. 

Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные. Театр как синтетический 

вид искусства.                                                                                                                                           

По художественно - творческой изобразительной деятельности должны иметь: 

– представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 

анализе художественного произведения. 

Должны знать: 

– компоненты композиции и их возможности в создании художественного образа; 

различные способы организации ритма в живописи, скульптуре, сценографии; основные 

вехи жизни и творчества выдающихся художников России и региона. 

Должны уметь: 

– использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, 
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светотень); создавать произведения по словесным и музыкальным ассоциациям; 

разрабатывать сценические эскизы для театральных постановок; 

– под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и содержания; 

– под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 

оправданные замыслом материалы и техники. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

В УМК используется технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) учащихся - в соответствии с развивающей, личностно ориентированной Образова-

тельной системой «Школа 2100», которая позволяет: 

1)  определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. насколько 

обучение соответствует современным целям обучения; 

2)  развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

3)  мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и 

оцениванием; 

4) создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей. 

Поскольку изобразительное искусство - предмет особый, нужно очень деликатно подходить 

к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в 

своих силах человека, важно не отбить у него интерес к искусству и желание рисовать. 

Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 

существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1.  Ковалевская Е.Д., Куревина О.А. Изобразительное искусство. Разноцветный мир: 

Учебник для 4 класса. - М.: Баласс, 2013. 

2.  Ковалевская Е.Д., Куревина О.А. Изобразительное искусство. Разноцветный мир: Рабочая 

тетрадь для 4 класса. — М.: Баласс, 2013. 

 

Программа по предмету «Музыка 

Программа по предмету «Музыка»      разработана в соответствии со стандартами 

второго поколения, примерными программами начального общего образования авторы –

составители Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х.Хусаинова  

На изучение предмета «Музыка» в1-4 х  классе  отводится  по 34 часа. 

Программное содержание по музыке реализуется по хрестоматии к программе « Музыка» - 2 

класс. Уфа. Китап.2012 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора,  произведений композиторов-классиков (золотой фонд) 

и  направлено на всестороннее и последовательное изучение народной и профессиональной 

музыкальной культуры Башкортостана, России и мира. Взаимодействие национальных 

музыкальных культур, диалог культур рассматривается как единственно верный путь к 

естественному развитию, сближению и взаимоуважению разных народов.  

 

  Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, связь 
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музыки и жизни, проникновение в природу искусства и его закономерности, 

интонационность, деятельностное освоение искусства, выявления сходства и различия, 

триединство деятельности композитора- исполнителя – слушателя и диалога культур. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

         Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д.Б. 

Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.  

         Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Темы программы определяют 

лишь общие направления в работе педагога-музыканта и ключевые моменты в 

формировании музыкальной культуры учащихся, а также являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, полугодия, года. 

         Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для 

различных видов музыкальной деятельности, при этом списки музыкального материала 

намеренно увеличены, что дает педагогу возможность вариативного их использования на 

музыкальных занятиях исходя из собственных исполнительских возможностей и средств 

материально-технического обеспечения. Программа не подразумевает жестко 

регламентированного разделения музыкального материала на уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

полугодия, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 

художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития 

учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка». 

       Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа 

жизни,многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, отечеству, миру в целом.  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры; 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и последовательное 

изучение народной и профессиональной музыкальной культуры Башкортостана, России и 

мира; 
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развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Основной формой организации музыкального образования школьников 

является урок музыки. Как урок искусства он имеет свои особенности. Специфика урока 

музыки обусловлена: непосредственным обращением учителя и учащихся к живому, 

образному звучанию музыки; воздействием музыки на духовный мир ребенка, 

его мировосприятие, мироощущение; возможностью пережить состояние единения с 

другими в процессе коллективной музыкальной деятельности; возможностью 

оказывать арттерапевтическое, коррекционное воздействие средствами музыки на 

психическое состояние ребенка; насыщенностью урока музыкально-творческим началом в 

его различных проявлениях; личностью учителя, выступающего на уроке разносторонним 

музыкантом и организатором музыкальной деятельности детей; возможностью учащегося 

ощущать себя исполнителем, слушателем, композитором, способным выразить себя в 

музыке; стремлением учителя музыки к построению и организации урока по законам 

искусства.  

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки (музыкально- слушательская, 

вокально-хоровая, инструментальная, музыкально- теоретическая, музыкально-

историческая, музыкально-ориентировнная полихудожественная деятельности, а также, 

импровизация и сочинение музыки) направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 

музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

       Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (вокальной, речевой, ритмической, пластической, изобразительной); в 

составлении программ концертов; в ведении дневников музыкальных впечатлений; в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и деко-

раций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в сочинении рассказов, сказок, стихотворений о музыке, 

музыкальных инструментах и др. 

         В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
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анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

3. Описание места учебного предмета 

Программа предусматривает организацию процесса обучения  в объеме 1 час в 

неделю (34 ч в год). 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

        Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

       Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Приобщение учащихся к 

шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному 

музыкальному творчеству - способствует формированию целостной художественной 

картины мира, воспитанию патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе и активизации творческого мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии.  

         Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 

развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

 

         5. Личностные,  метапредметные, предметные   результаты   освоения учебного 

предмета. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:                                                                                                                                    

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознаниесвоей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения народной и 

профессиональной музыки Башкортостана, России и мира;  
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 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур, религий на основе сопоставления 

произведений русской, башкирской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

 уважительное отношение к иному мнению, историко-культурным традициям других 

народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного смысла учения; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

роешении различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться и межпредметными понятиями: 

 формирование умения наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в 

урочной и внеурочной деятельности и ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества (определение общей 

цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности);  

 умение слушать собеседника и вести диалог в процессе размышления о музыке, 

составления исполнительского плана, признавать возможности существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(справочная литература, пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 

 умение выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдая нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Предметные результаты изучения музыки должны отражать: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека и его 

духовно-нравственном развитии; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира на основе 

освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
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 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях; 

 умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности 

6. Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

2 класс 

Как говорит музыка (17 ч.) 

Богатство и выразительность музыкальной речи. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты и музыкальной речи.  Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, регистр, лад, тембр и т.д.). 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные и речевые 

интонации, их сходство и различие. Выразительные и изобразительные интонации. 

Мелодия- интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная 

выразительность исполнения. Эмоциональное воздействие музыкальной речи на 

слушателей.  

  Общее представление о развитии музыки на основе сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и действий, музыкальных тем, интонаций, художественных образов. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития.   Зависимость приемов 

развития в вокальных произведениях от поэтического текста, в инструментальной – от 

замысла композитора. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения. Различные формы построения музыки: одно-, двух и 

трехчастные, вариации, рондо и др. Содержание музыкального произведения и его 

воплощение в различных формах и жанрах на основе приемов повтора, контраста, 

вариативности.  

 

 Открываем дверь в мир большой музыки: опера, балет, симфонии, концерт (17 ч.) 

 

Песни, танцы и марши вводят детей в мир серьезной музыки. Общие представления о 

многообразии музыкально-сценических жанров: музыкальная сказка, балет, опера (рок-

опера),  мюзикл. Путешествие в музыкальный театр (детский музыкальный театр, театр 

оперы и балета). Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений 

учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей;  многообразие сюжетов и 

образов музыкального спектакля (сказочные сюжеты, народные мотивы и т.д.); роль 

дирижера, режиссера, художника, балетмейстера в создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного спектаклей.   
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Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки: симфония 

(симфониетта), концерт (концертино). Жанр инструментального концерта (музыкальное 

состязание). Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. Тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Известные дирижеры и симфонические оркестры. «Вторая 

жизнь» песни в инструментальном концерте, симфонии, балете и опере.   

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Музыка народов Башкортостана» 

 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Праздники  и обряды народов Башкортостана». 

 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

 

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 обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо. 

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 
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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. 

 

 

ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1–4 КЛАССЫ 

I. Пояснительная записка. 

  

 Цели и задачи обучения. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

2.Общая характеристика программы. 

  Программа по физической культуре предназначена для реализации в 

общеобразовательной школе. Ориентирована на обучающихся 1-4 классов.  Составлена на 

основе примерной программы начального общего образования по физической культуре, 

авторской программы «Физическая культура» 1-4 классы Б.Б.Егоров, 

Ю.Е.Пересадина,образовательная система «Школа 2100. 
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Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

Предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая культура» 

4. Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предмет «Физическая культура» изучается с 1-го по 4-й 

класс.  Программный материал делится на две части. Общий объём учебного времени 

составляет 414 часов. На каждую учебную неделю с 1-го по 4-й класс выделяется по три 

урока физической культуры, 1 класс – 99 часов в год (33 учебные недели), 2-4 классы – 102 
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часов в год (34 учебных недель). В каждом классе выделяется время для совместной работы 

учеников с родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

 

5.  Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей  

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как 

к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её  совершенства, сохранении и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру 

и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом,  

психическом, социально- нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и 

сохранение жизни, через сострадание и милосерлие как проявление 

высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития 

ребенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность  культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как 

члена общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающегося в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служит Отчизне. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество и уважение к многообразию их культур.  

5.Планируемые результаты обучения. 
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Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 
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— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

II. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Первая часть (270 ч.) состоит из следующих разделов: 

Физическая культура (4 ч.). 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 иинвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.) Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение простейши

хзакаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведениеоздоровитель

ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленнос

тью (4 ч.). Измерение длины и массытела, показателей осанки и физическихкачеств. Измере

ние частоты сердечных сокращений во время выполнения физическихупражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение подвижных игр (

наспортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность(8ч). Комплексы физических      

упражнений для утреннейзарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки.Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы ды

хательных упражнений.Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). 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 вперед иназад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 

 на низкойгимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация.  

Опорный прыжок.Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

 гимнастической стенке.Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезан

ия, переползания,передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (50 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и сускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжков

ые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; с

прыгивание и запрыгивание;прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча вверт

икальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (48 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спу

ски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры (54 ч.). На материале гимнастики с основами акроб

атики:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, с

илу,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  

навыносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: футбол  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановк

амяча; 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. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется         

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 
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На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, г

лубокихвыпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, вседах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, ска

калкой;высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастиче

ской стенкии при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимально

е сгибание ипрогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резкоизменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба п

о гимнастическойскамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

 длиной шага, поворотамии приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры  

на переключение внимания, нарасслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и

лежа, сидя); жонглированиемалыми предметами; преодоление полос препятствий, включаю

щих в себя висы, упоры,простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию сасимметрическими и последовательными д

вижениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией ра

вновесия; упражнения на переключение вниманияи контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечныхгрупп; передвижение шагом,  

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченнымориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контрольощ

ущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,п

оложений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укреплениямыше

чного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

 руки и ноги,на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

 дополнительныхотягощений (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 (погимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в  

 упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с  

опорой на руки; подтягивание ввисе стоя и лежа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическ

ую скамейку; прыжковые   упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд по     

очередно на правой и левой ноге, наместе 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 поограниченной 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 ско

ростью с высокого старта, из разных исходных   положений;  челночный бег;  бег с горки 

 в максимальномтемпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча вмаксимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

 чередующийся сходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;  

повторный бег смаксимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или  

изменяющимся интерваломотдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный  6-минутный 

 бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре

одолениепрепятствий (1520 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по к

ругу, изразных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 

кг) одной рукой и двумя рукамииз разных исходных положений и различными способами (с

верху, сбоку, снизу, от груди);повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукойподвешенных ориентиров; прыжки с продвижен

ием вперед (правым и левым боком), сдоставанием ориентиров, расположенных на разной в

ысоте; прыжки по разметкам вполуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыги

ванием. 

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 налыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск 

 с горы сизменяющимися 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. 

 

Вторая часть (135 ч.) определяется образовательным учреждением и состоит  из 

 следующих      разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта (94 ч.). 

Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и кадровых 

возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на основе баскетбола, 

подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе бадминтона, 

подвижныеигры на основе настольного тенниса, подвижные игры и национальные  

виды спорта народов России, плавание, по выбору учителя с учётом возрастных 

 и психофизиологическихособенностей учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать,  передавать на  расстояние, 

ловля,  ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча  на 

расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры на основе бадминтона. 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, передачи  

волана  на расстояние. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса. 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание мяча,пе

редачи мяча, накат по диагонали. 
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Подвижные игры и национальные виды спорта народов России. 

Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных  

особенностей   содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (41 ч.). Развитиесообразитель

ности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, ответственности,активности каж

дого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия соревновательного характераносят, прежде 

всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания иумения, полученн

ые на уроках по физической культуре. 

III. Тематическое планирование на ступень обучения. 

 

3.1 Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» . 

Разделы программы 

1-й класс 
1 

класс 

2-

й класс 

3-

й класс 

4-

й класс 

I часть – 270 ч. 66 ч. 68 ч. 68 ч. 68 ч. 

Знания о физической культуре – 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Способы физкультурной деятельности – 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое совершенствование – 246 ч.: 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 8 ч. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность – 

238 ч. 

– гимнастика с основами акробатики –64 ч. 

– лёгкая атлетика – 50 ч. 

– лыжные гонки – 48 ч. 

– подвижные и спортивные игры – 54 ч. 

– общеразвивающие упражнения 

61 ч. 

2 ч. 

 

 

16 ч. 

14 ч. 

12 ч. 

17 ч. 

62 ч. 

2 ч. 

 

 

16 ч. 

15 ч. 

12 ч. 

17 ч. 

62 ч. 

2 ч. 

 

 

16 ч. 

11 ч. 

12 ч. 

10 ч. 

61 ч. 

2 ч. 

 

 

16 ч. 

10 ч. 

12 ч. 

10 ч. 

II часть – 135 ч. 32 ч. 34 ч. 34 ч. 35 ч. 

1. Подвижные игры с элементами спорта: 

– подвижные игры на основе баскетбола - 

94 ч. 

– подвижные игры на основе мини-футбола – 94 ч. 

– подвижные игры на основе бадминтона 

– 94 ч. 

– подвижные игры на основе настольного тенниса – 94ч. 

 подвижные игры и национальные виды спортанародов России –

 94 ч. 

– по выбору учителя – 94 ч. 

2. Подготовка и проведение соревновательных мероприятий –

 41 ч. 

Резерв – 9 уроков 

22 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ч. 

24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ч. 

24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ч. 

24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч. 

Итого: 414 ч. 99 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Обеспечение условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы. 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образователь ной программы (начального, основного, среднего (полного) общего 

образования) на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном 

учрежденииКлассификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения.Грубые ошибки – это такие, которые искажают 

технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

IV.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Авторская программа по физической культуре Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина 

(Образовательная система «Школа 2100»). Баласс, 2013 

Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина «Физическая культура». Учебник для начальной школы. Книга 

1 (1-2 классы). – М.: Баласс, 2012 (Образовательная система «Школа 2100») 

Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина «Физическая культура». Учебник для начальной школы. Книга 

2 (3-4 классы). – М.: Баласс, 2012 (Образовательная система «Школа 2100») 

Поурочные планы. М.В. Видякин. «Учитель-АСТ», 2004 г. 

Поурочные разработки по физкультуре. В.И. Ковалько, «ВАКО», Москва, 2008 год. 
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«Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

«Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

Ж. «Начальная школа плюс до и после…» 

Декларация прав ребёнка, 

Конвенция ООН о правах ребёнка. 

Конституция РФ 

Дополнительная литература для обучающихся. 

1.Мельничук В.М. Дневничок-здоровячок.- Новосибирск, 2002 г. 

2.«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

3.«Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

4.«Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

5.«Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

 

Оборудование: лыжи, мячи, скакалки, обручи, секундомер, перекладина, кегли, фишки,  , 

ракетки,   гимнастические скамейки  и др. 

 

                                                   ПРОГРАММА 

                   курса «Основы духовно-нравственной культуры  

                             народов России. Светская этика» 

 

I. Пояснительная записка  

II. Общая характеристика учебного предмета  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

VI. Содержание учебного предмета  

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

курсу «Окружающий мир» 

VIII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

         Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская 

этика» для  4 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального и 

основного общего образования и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. Кремлевой, Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича. 

 

                                    I. Пояснительная записка 

       Учебный курс  « Основы религиозных культур и светской этики » вводится  в учебный 

процесс с 2012-2013 учебного года  в 4 классе  ( 1 час в неделю).                                       

Распоряжение       Правительства   РФ от 28.01.2012 г  №84-р. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации для решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 
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личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

  Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская 

этика» направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

       Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ 

обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет 

огромное значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и 

действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач 

невозможны выработка общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному 

глобализирующемуся миру. 

      Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно 

именно так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, 

анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта 

важно потому, что вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование никаких целевых установок. Курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика» помогает ребёнку в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру. 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка 

результатов образования обучающихся предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе. Для оперативного контроля знаний и умений по курсу 

можно использовать систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. 

Подходы к оцениванию могут быть представлены следующим образом: оценивание по 

системе «зачет – незачет»;  похвала, одобрение. 

Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и 
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умений творчества. 

В соответствии с образовательной программой «Школа 2100», каждый школьный предмет 

своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 

формированию функционально грамотной личности, то есть человека, который может 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» в виде линий развития 

личности школьника средствами этого курса. Под линией развития мы понимаем группу 

взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать 

определённый класс жизненно-практических задач. Иными словами, это наш вариант ответа 

на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет? Где он может 

мне пригодиться?» Линии развития как цели изучения данного курса определяются во 

взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание». 

       Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы по этому предмету в более понятные ребёнку формулировки с 

ясной структурой. Использование доступных для детского восприятия формулировок 

необходимо для осознания детьми нравственных правил и реальных действий в 

соответствии с этими правилами. 

      В приведённой ниже таблице перечислены цели изучения курса в формулировках 

«Школы 2100» и соответствующих им формулировках ФГОС. 

 

Цели изучения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Светская этика» в Образовательной 

системе «Школа 2100» 

 

Требования ФГОС для начальной школы 

к результатам изучения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» 

1-я линия развития личности – понимать и 

объяснять систему общечеловеческих 

нравственных ценностей, на которой 

основаны мировые религиозные культуры и 

светская этика (познавательные действия): 

1. Добывать и критически оценивать 

поступающую информацию. 

 

2. Систематизировать информацию, 

устанавливать связи в целостной картине 

общества (в его структурных элементах, 

нравственных понятиях) и представлять её в 

разных формах (текст, схема, модель и т.д.). 

 

. Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному само-

развитию. 

 

2. Знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе. 

 

3. Понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества. 
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4. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

 

5. Первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

 

6. Становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

 

7. Осознание ценности человеческой жизни. 

 

2-я линия развития личности – уметь и 

хотеть действовать в соответствии с 

системой общечеловеческих нравственных 

ценностей, на которой основаны мировые 

религиозные культуры и светская этика 

(личностно-оценочные и коммуникативные 

действия): 1. Определять и объяснять своё 

отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, гражданским, 

патриотическим, общечеловеческим). 

 

2. Делать свой выбор в общественно 

значимых ситуациях (в учебных моделях 

жизненных ситуаций) и отвечать за него. 

 

3. Договариваться с людьми, предотвращая 

или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

 

 

 

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» имеют своё начало в курсе 

«Окружающий мир» для 1–4 классов*. Он направлен на формирование целостной картины 

мира (познавательные результаты) и умения вырабатывать своё отношение к миру 

(личностные результаты). Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет 

не только познакомиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие ребёнка 

вопросы, но и освоить важнейшие понятия и закономерности, позволяющие объяснить 

устройство мира. 
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III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

         В соответствии   планом, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» изучается в 4 классе  по одному часу в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и практические 

работы. Они предполагают как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по 

созданию несложных моделей. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального 

существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение 

к многообразию их культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

-Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 
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ценностей, отделять поступки человека от него самого.                                                                                     

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими.                                                                              

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).                                                

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.         

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. Средством достижения этих результатов служит учебный 

материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).     

Совместно с учителем составлять план решения задачи.                                                                    

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя.                                                                                                                                                            

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся.                                                                                                                                     

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг.                                                                     

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.                

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.).                                                                                                         

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий.                                                                                         

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.     

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста.                                                                                                                      

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.                                                                                                                

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю линию развития. 

 

 Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.                                                   
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Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы.                                                                                                                          

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения.                                                                                                 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.                                                                            

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе.                                                                                                                                                  

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным,   гражданским,   патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества.                                                                                                                               

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России.                                                                                                      

Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях.                                                                                          

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

       Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций.                                                                                                                                                                      

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него.                                                                                                                               

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций.           Диагностика успешности достижения этих результатов 

выполняется, прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ 

диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из 

линий развития) и коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. 

Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем 

 

VI. Содержание учебного предмета 

4 класс 

Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех 

нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. 

Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний 

мир человека. 

 Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и 
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плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность. Этика. 

Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. 

Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл 

жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и 

милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. 

Представление проектов по теме. 

 Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась 

семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Образцы 

культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. 

Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. 

Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

 Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что 

значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые ситуации – 

новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми 

в школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по теме. 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «ОРКСЭ» 

 

Обучение по курсу «ОРКСЭ» обеспечивается учебником:  

Бунеев Р. Н., Данилов Д. Д., Кремлёва И. И. ^ Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика. 4-й кл 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться при 

изучении курса, относятся: компьютер, цифровой фотоаппарат, видеоплеер, телевизор, 

интерактивная доска. Для осуществления проектов (от текстовых докладов до 

мультимедийных презентаций) учащиеся должны применять знания, полученные на уроках 

информатики. Особенно важно умение работать с текстовыми и графическими редакторами, 

искать информацию в Интернете, анализировать её, сопоставляя разные источники, и 

преобразовывать (именно преобразовывать, а не просто копировать). Это формирует у 

учащихся готовность и привычку к практическому применению информационных 

технологий для создания собственных продуктов. 

 

                               «Башҡортостан  мәҙәниәте  һәм  тарихы » нан  программа 

Аңлатмалы  яҙыу 

Тәрбиәле кеше, тәрбиәле быуын — тәрбиәле йәмғиәт,ышаныслы  бөгөнгөбөҙ,  

өмөтлө  киләсәгебеҙ ул.  Шуның өсөн мәктәптәрҙә, гимназияларҙа һәм лицейҙарҙа, шулай уҡ 

башҡа уҡыу  йорттарыңда  ла төплө  белем биреү менән  бер  рәттән уҡыусыла   

кешелеклелек   һыҙаттары,  әҙәплелек   тәрбиәләү мөҡәддәс бурыс һанала. Ә кеше үҙ 

халҡының быуындан-быуынға күсә килгән рухи байлығына эйә булғанда, шул нигеҙҙә 

тәрбиә алғанда, физик камиллыҡҡа өлгәшкәндә һәм әхләҡи сафлыҡҡа ынтылғанда ғына үҙен 

тәрбиәле,  әҙәпле, йәмғиәттең  тулы ҡанлы ағзаһы итеп иҫәпләй  ала.  Фәҡәт  сәләмәт  рухлы  

кеше генә 
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йәмғиәтебеҙ, халҡыбыҙ өсөн ниҙер эшләй, уның алға китеүенә тос өлөш индерә ала.Ундай  

тәрбиәгә  өлгәшеүҙә һәр  халыҡтың  үҙенең һыналған тәрбиә ҡанундары — халыҡ 

педагогикаһы ҙур роль уйнай. 

Халыҡ  педагогикаһы — кешелек донъяһы барлыҡҡа килгәндә үк  тыуған  ғилем.  

Һәр заман үҙе  туплаған аҡыл, тәжрибә нигеҙендә үҙен алмаштырасаҡ быуынды һәйбәтерәк, 

зиһенлерәк,  аңлыраҡ, юғарыраҡ зауыҡлы итеп тәрбиәләргә тырышҡан, уның өсөн бөтөн  

көсөн,  белемен, тәжрибәһен һалған. Шул нигеҙҙә кешелек донъяһы үҫә, камиллаша,  

алғабара. 

«Тормош һабаҡтары» булып башҡорт мәктәптәрендә уҡытыла башлаған  яңы уҡыу 

предметы, халыҡ  педагогикаһы нигеҙендә белем һәм тәрбиә биреүҙе системаға һалып, 

махсус программа буйынса алып барыла. Шул уҡ ваҡытта был предмет һәр баланың шәхси 

үҙенсәлеген дә,  башҡорт халҡының милли үҙенсәлеген  дә күҙҙә  тотоп,  тәрбиә  

мәсьәләһенә айырым иғтибар  итеү  Мотлаҡ.  Үҙ  халҡы, милләте,  тарихы өсөн ғорурлана 

алған, халыҡтың йыр-моңо күңеленә һеңгән, тыуған  ерен  ғәзиз әсәһе кеүек  күргән, 

халҡының  рухы, маҡсаты, уй-хыялдары, үткәне, бөгөнгөһө, киләсәге менән йәшәгән һәм 

тыуған теленең ҡәҙерен белеп, уның тотош байлығына  эйә булып, шул телдә уйлаған,  

хыялланған, ижад иткән,  үҙенең бөтөн булмышын халҡына бағышлаған кеше генә  шәхес 

була ала. Халыҡтың көсө һәм бөйөклөгө шәхестәр һаны менән билдәләнә. Халыҡ - Шәхесте, 

Шәхес - халыҡты үҫтерә. 

 

«Башҡортостан  мәҙәниәте  һәм  тарихы » предметының 

  уҡыу планындағы урыны  

  Уҡыу планына ярашлы  2,3 класта дәрестәр аҙнаһына 1 сәғәт, йылына 34 –әр сәғәт 

тура килә. 

Аңлатмалы яҙыу 

    Тәрбиәле кеше- тәрбиәле быуын – тәрбиәле йәмғиәт, ышаныслы бөгөнгөбөҙ,  

өмөтлө киләсәгебеҙ ул.  Күҙ халҡының быуындан – быуынға  күсә килгән рухи байлығына  

эйә булғанда,  шул нигеҙҙе тәрбиә алғанда, физик камиллыҡҡа өлгәшкәндә,  һәм әхлаки 

сафлыҡҡа  ынтылғанда ғына үҙе тәрбиәле, мәҙәниәтле, йәмғиәттең тулы ҡанлы ағзаһы итеп 

иҫәпләй ала.  Фәҡәт  сәләмәт рухлы  кеше генә  йәмғиәтебеҙ, халҡыбыҙ өсөн ниҙер эшләй, 

уның плға китеүенә  тос өлөш индеоә ала.  Ундай  тәрбиәгә өлгәшеүҙә  һәр халыҡтың үҙенең 

һыналған  тәрбиә ҡанундары – халыҡ педагогикаһы ҙур роль уйнай. 

Халыҡ педагогикаһы – кешелек догъяһы  барлыҡҡа килгәндә  ү  тыуған ғилем. Һәр 

заман үҙе туплаған аҡыл, тәжрибә нигеҙендә  үҙен алмаштырысаҡ  быуынды һәйбәтерәк, 

зиһенлерәк, аңлыраҡ, юғарыраҡ,  итеп трбиәләргә тырышҡан. Шул  нигеҙҙә кешелек 

донъяһы үҫә, алға бара.  

  

«Башҡортостан  мәҙәниәте  һәм  тарихы » 

(«Тормош һабаҡтары») 

курсының төп бурыстары: 

 

        —  Башҡортостан  Республикаһында йәшәүсе  бөтөн милләт  вәкилдәре менән үҙ-ара  

татыу, дуҫтарса мөнәсәбәт булдырыуға булышлыҡ итеү; шул уҡ ваҡытта халҡыбыҙға күп 
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һанлы милләттәр араһында йотолоп,  юғалып ҡалмау, тиндәр араһында тиң  тойоп  йәшәү  

өсөн  ниндәй йүнәлештә үҫергә кәрәклеген аңлатыу; 

        — тыуған төйәккә, башҡорттарҙың һәм Башҡортостан республикаһында йәшәүсе башҡа 

милләт вәкилдәренең мәҙәни ҡиммәттәренә ҡарата һөйөү һәм ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

        —  халҡыбыҙҙың матди  һәм рухи  байлығы менән таныштырыу; 

        — тәбиғәткә  һәм тәбиғәт  байлығына ҡарата һаҡсыл мөнәсәбәт тәрбиәләү; 

        — йәш быуынды ғаилә тормошона һәм үҙаллылыҡҡа әҙерләү; 

        —  мәҙәниәт,  сәнғәт,  фән  өлкәһендәге  күренекле әһелдәребеҙ менән таныштырыу. 

        Программала  ҡаралған сәғәттәр һаны  һәм бирелгән темалар мотлаҡ үтәлергә тейеш.  

Уҡытыусы был  предметҡа ингән ҡайһы бер темаларҙы музыка,  рәсем, хеҙмәт, биология 

дәрестәре менән бергә үткәрә ала. 

        Һәр    класс    дәреслегенең   аҙағында    уҡыусы үҙләштерергә һәм белергә тейеш 

темалар буйынса һорауҙар һәм өҫтәлмә әҙәбиәт исемлеге бирелә. Башҡорт мәктәптәрендә 

уҡытылған  «Башҡорт  мәҙәниәте»  («Тормош  һабаҡтары») курсының мәҙәниәткә, сәнғәткә, 

башҡорт ғилеме һәм фәненә, традицияларына, ғөрөф-ғәҙәттәренә ҡағылған  материалдары «  

Башкортостан мәҙәниәте» курсы менән  тап  килә. Айырма шунда: «  Башкортостан 

мәҙәниәте» программаһында башҡорт әҙәбиәте буйынса материалдар бирелә, ә башҡорт 

кластарында башҡорт әҙәбиәте ингәнлектән, «Башҡорт мәҙәниәте» ндә рухи тәрбиәгә 

күберәк урын бүленә. 

         . Уҡыусыла  тыуған илгә, тыуған төйәккә,  үҙ еренән күтәрелгән шәхестәргә һөйөү 

тойғоһо тәрбиәләү маҡсатында ошо төбәк тәбиғәтен өйрәнеүгә һәм күренекле әһелдәр менән 

танышыуға  байтаҡ ҡына  ваҡыт бүленә,  экскурсиялар өсөн махсус сәғәттәр билдәләнә. Уҡыусыла   

Тыуған илгә, тыуған төйәккә , үҙ еренән күтәрелгән шәхестәргә  ихтирам, һөйөү тәрбиәләү 

маҡсатында  ошо төбәк  тәбиғәтен өйрәнеүгә һәм күоенекле  әһелдәр менән таныштырыуға  байтаҡ 

ҡына ваҡыт бүленә. 

Был уҡыу предметын бер генә уҡытыусы алып барһа, маҡсатҡа ярашлы була.  Уҡытыусыларға 

тағы бер теләк: бик күп сараларҙы  мәктәп  сәхнәһендә  күрһәтеүгә  ҡарағанда  ғәмәли башҡарыу 

отошло ла, предметтың маҡсатына ла тап килә. Әйтәйек, «Шәжәрә» байрамы, «Балалар һабантуйы» 

ғәмәли  башҡарылған һымаҡ,  «Наурыҙ»,  «Нардуған», «Сөмбөл байрамы», «Ҡуҙғалаҡ байрамы», 

«Ыуыҙ ҡоймағы  ауыҙ итеү»,  «Кәкүк сәйе»,  «Ҡарға бутҡаһы»  кеүек сараларҙы  сәхнәнән  алып  

төшөргә,  ауылға, тәбиғәткә  сығарырға кәрәк.  «Башҡорт  мәҙәниәте»  («Тормош һабаҡтары») 

предметын  индереүҙең маҡсаттарының береһе унда үтелгән традицияларҙы, йолаларҙы, матур 

ғәҙәттәрҙе  ғәмәли кире ҡайтарыуҙан ғибәрәт.  

Программа  1 класс 

Бөтәһе 33 сәғәт. 

  Предмет йөкмәткеһе. 

 

1. Белем һәм тормош һабаҡтары 1 сәғәт 

2. Беҙҙең ғаилә – 7 сәғәт 

3. Ғаилә хеҙмәт менән йәшәй-  5 сәғәт. 

4. Беҙҙең өйөбөҙ- 6 сәғәт 

5. Башҡорттар хужалығы – 4 сәғәт 

6. Һаҡсыллыҡ – ваҡсыллыҡ түгел-2 сәғәт 

7. Башҡорт ғаиләһенең хәле – 3 сәғәт 
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8. Ғаиләнең ял ваҡыты- 4 сәғәт 

9. Тәбиғәткә экскурсия- 1 сәғәт. 

 Беренсе класты тамамлаған уҡыусы туғанлыҡ атамаларын белергә, туғандары менән 

ошо атамаларҙы ҡулланып аралашырға, һөйл әшергә,  милли кейем, музыка ҡоралдары, аш-

һыу, йорт хайуандары атамаларын белергә тейеш. 

2 класс. – 34 сәғәт 

  Предмет йөкмәткеһе. 

1 Уҡыусының йәйге ялы 1 сәғәт. 

2. Туғандарым – күңел нурҙарым - 1 сәғәт. 

3. Туғандар һәм дуҫтар - 2 сәғәт. 

4. Беҙҙең заттың хөрмәтле кешеләре -3 сәғәт 

5.  Атай - 2сәғәт 

6.  яҡтарҙа йәшәүсе туғандар - 1 сәғәт. 

7. Ҡ унаҡҡа  йөрөшөү -  1 сәғәт 

8. Әсәй яғынан туғандар - 2сәғәт. 

9.Минең дуҫ- иштәрем – 2  сәғәт. 

 10.  Һабаҡташтарым -1 сәғәт. 

11. Дуҫлыҡ – 2 сәғәт, 

12. Уйын - 1 сәғәт. 

13. Ярҙам  – 2 сәғәт. 

14.  Матурлыҡ – 1 сәғәт. 

15.  Малай ҙар 1 сәғәт. 

16.  Беҙҙең ҡыҙҙар – 1 сәғәт. 

17.  Әсәй – 2 сәғәт. 

 18.  Өләсәйҙәр һабағы – 1 сәғәт. 

19.  биҙәнеү ысулдары – 1 сәғәт. 

20.  Ғаилә бәйләнештәре – 2 сәғәт. 

21.  Аралашыу – 2 сәғәт. 

22.   Экскурсиялар.  Ауылдың хөрмәтле кешеләре менән осрашыу. 2  сәғәт. 

    Икенсе  класты тамамлаған уҡыусы  ғаилә усағының йылылығы, ишле ғаиләнең 

өҫтөнлөгө,  туғанлыҡтың, татыулыҡтың, дуҫлыҡтың әһәмиәте ниҙә икәнлеген белергә һәм 

ошо тойғоларҙы һаҡларға кәрәклеген аңларға тейеш. 

3 класс, 34 сәғәт. 

 Темалар: 

1. Минең тыуған яғымдың тәбиғәте-5 сәғәт. 

2.  Тәбиғәттең гүзәл буяуҙары- 3 сәғәт. 

3. Башҡорттарҙың тәбиғәткә мөнәсәбәте-6 сәғәт. 

4.  Ҡоштар һәм йәнлектәр тормошо менән танышыу-5 сәғәт 

5. Тыуған төйәктең билдәле урындары-4  сәғәт. 

6. Дәүләт символдары-3 сәғәт. 

7. Башҡортостан – минең тыуған йортом-4 сәғәт. 

8. Тәбиғәт – кешелек донъяһының әсәһе – 4 сәғәт 

3 класты тамамлаған уҡыусы Тәбиғәттең әсәй кеүек үк яҡын булыуын, уны һаҡларға, 

байлығын ишәйтергә кәрәклеген аңларға тейеш. Тәбиғәткә ҡарата һәр беребеҙ һаҡсыл 
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мөнәсәбәттә булырға тейешбеҙ. Кемдер таҙартыр, кемдер ағас ултыртыр, тигән ҡараш менән 

йәшәү һөҙөмтәһендә йылға-күлдәребеҙҙең бысраныуы. Һайығыуы, урмандарҙың кәмеүе 

тураһында төшөнсә алһындар. Борон башҡорт халҡы тәбиғәттең кешегә бик яҡын булыуын 

бәләкәйҙән һеңдереү өсөн, һәр атамаға ҡарата легендалар, ҡобайырҙар, йырҙар ижад иткән. 

Берәй атамаға ҡарата легенда белеүҙәре мотлаҡ. 

4 класс, 34 сәғәт. 

 Темалар: 

1. Башҡортостан – минең республикам -4 сәғәт. 

2. Өфө- 8 сәғәт. 

3. Республика байрамдары -2 сәғәт. 

4. Мәктәп байрамдары -2 сәғәт 

5. Тел тураһында  -3  сәғәт. 

6.  Беҙ һәм башҡалар -8 сәғәт. 

7. Халыҡтар дуҫлығы -4 сәғәт. 

8. Мин үҙ илемдең гражданинины- 1 сәғәт 

9. Экскурсия – 1 сәғәт . Яҡын –тирәләге икенсе милләт вәкилдәренең тормошо, йолаһы  

менән таныштырыу. 

4 класты тамамлаған уҡыусы  донъяла төрлө телдә һөйләшеүсе , традициялары бик к-п 

милләттәр барлығые белдергә тейешю Тәбиғәт өсөн уларҙың барыһының да тиң булыуын 

төшөндөрөргә.  Тәбиғәт алдында ғына түгел Рәсәй Федерацияһы , Башҡортостан 

Республикаһы закондары  алдында ла тиң хоҡуҡлы булыуыбыҙҙы аңлатырға кәрәк.  

                          ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

За последние годы проблема внеурочной деятельности в школе обострилась и 

изменила свою направленность, что обусловлено особенностями и противоречиями 

современной ситуации общественного развития, которые определяют глобальные изменения 

в условиях жизни детей и подростков 

Главное во внеучебной работе – в характере взаимодействия классного руководителя и 

воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на 

коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности классного руководителя 

и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают 

условия для формирования системы работы и определяют роль, функции, цели, задачи и 

содержание деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно 

организовать работу с ними. 

Вместе с тем, в  ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

1. расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и 

уровням образованности; 

2. плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 

3. резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной 

литературы; 

4. ограниченности общения со сверстниками; 

5. неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций; 
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6. разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 

отчуждающих от реальности; 

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности» (проект «Наша новая школа»). 

Такая возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным 

стандартом нового поколения. 

Заинтересованность современной школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план  1- 4 классов, но и 

новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются 

в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Нормативно правовая база организации внеурочной деятельности 

Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы 

в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" 



288 
 

 

 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676). 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 06.10.2009, №373. 

  

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня, с перерывом 45 мин. после основных  учебных занятий. Часы, отведённые на 

внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей и составляют не 

более 10 часов в неделю на одного учащегося.Внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям  развития личности: 

Направление  деятель- 

ности 

Цель программы 

Спортивно-оздоровительное Сохранение и укрепление физического здоровья младших 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Духовно-нравственное 

 

Формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

младших школьников 

Общеинтеллектуальное Развитие интеллектуально-творческих способностей и 

совершенствование психических процессов младших 

школьников. 

Обогащение и систематизация словарного запаса, развитие 

коммуникативных умений, речемыслительной деятельности, 

развитие и коррекция устной и письменной речи, восполнение 

пробелов в развитии средств языка и функции речи у младших 

школьников. 

Изучение прошлого и настоящего родного края, обычаев, 

традиций и духовной культуры народов, проживающих в 

республике. Воспитание патриотизма у учащихся через 

краеведческие знания о городе и районе. 
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Социализация и гуманизация личности в современных условиях. 

Формирование иноязычной культуры.  

Художественно-

эстетическое 

Развитие творческого потенциала личности перво-классника, 

художественной и эстетической активности. 

Развитие творческого потенциала личности первоклассника, 

художественной и эстетической активности. Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но 

в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни (сложность 

произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят к тому, что 

для детей сложны статические нагрузки, ограничения двигательного режима, быстрое 

переключение с одного вида деятельности на другой и т.д. Кроме того, для первоклассников 

еще очень актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном детстве, 

в первую очередь, игровая деятельность. 

Использование таких форм организации образовательного процесса как целевые 

прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для 

формирования умения учиться, а опора на наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление будет способствовать формированию логического мышления на первых этапах 

обучения в школе.   

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345. Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год  начального общего образования осуществляется с учётом 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы.  

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования: 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 2 часа 2 часа 2 часа  

Учебные недели 33 34 34  

Количество часов за год 66 часов 68 часов 68 часов  

Итого: 202 часа 

Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня, после 45-минутной 

динамической паузы. 
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Внеурочные занятия проводятся преимущественно с  группой детей, сформированной  

на базе класса, с учётом выбора родителей,  по отдельно составленному расписанию. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет  20 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 -2 классах составляет 40-45 

минут, но при этом обязательно учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10: 

«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должна составлять не более 45 минут для обучающихся 1–2 классов, и не 

более полутора часов  – для остальных классов». 

Внеклассная деятельность школьников реализует все направления духовно- 

нравственного воспитания через систему мероприятий: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Экскурсии по местам боевой славы; 

 Деловая игра «Основные права и свободы человека»; 

 Конкурс-викторина «О солдатах и генералах»; 

 Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто»;  

 Встречи с ветеранами, поздравление ветеранов; 

 Праздники: День знаний, Новый год, День защитника отечества, 

Международный женский день, День Победы; 

 Классные часы: «Символы моей родины», «Россия – Родина моя» и др.; 

 Мероприятия, приуроченные к определённым календарным датам: начала 

блокады, день учителя, день Конституции Российской Федерации и др. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Выпуск плакатов «О весне, дружбе, мире»; 

 Цикл мероприятий: «путешествие в страну Именинию» (поздравление 

именниников); 

 Рыцарский турнир, посвящённый дню святого Валентина 

 Тематические беседы (классные часы): «Ты и твои друзья», «Добрым быть 

совсем не просто», «Азбука поведения», «Вежливая просьба и вежливый отказ», «Уважаем 

старших», «я и мои таланты» и др. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 КВН; 

 Работа в творческой мастерской «Умелые ручки»; 

 Праздник «Мы теперь не просто дети, а за школу мы в ответе». 

 Тематические классные часы: «Мой труд каждый день дома и в школе», 

«Каждой вещи своё место», «О чистоте и опрятности», «Роль книги в жизни человека». 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Весёлые старты; 

 Дни здоровья; 

 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 Игра-практика «Чистота – залог здоровья»; 

 Беседы с медицинской сестрой о здоровом образе жизни, режиме дня, вредных 

привычках и др.; 
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 Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»; 

 Тематические классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Учись управлять 

своим телом», «Береги здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух», «О вкусной и 

здоровой пище» и др. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 Экскурсии в природу и на производство; 

 Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящён международному дню 

Земли – 22 апреля), «1 апреля – День птиц»; 

 Устный журнал «Перелётные птицы» 

 Заочное путешествие «Чем богат наш край» 

 Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в 

природной среде», «Сохраним нашу планету» и др. 

 Выставка поделок «Дары осени». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Посещение парков, театров, музеев, выставок; 

 Участие в конкурсах, праздниках, смотрах; 

 Концерты художественной самодеятельности; 

 Праздник «Золотая осень; 

 Тематические беседы (классные часы): «В человеке всё должно быть 

прекрасно!», «Что такое хорошо и что такое плохо?» и др. 

Традиционные мероприятия школы: День знаний, Дни здоровья, Праздники «Прощай, 

начальная школа!», «Спасибо, азбука!».  

Традицией школы являются сборы по созданию органов самоуправления, мероприятия 

по правилам дорожного движения:  

 оформление памяток «Дом-школа-дом»,  

 линейки «Знай правила движения, как таблицу умножения»,  

 встречи с инспектором ГИБДД. 

Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, 

«его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, 

педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 

одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является одной из  задач деятельности 

школы.  

Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем района, 

населенного пункта, страны (доска почёта «Наша гордость»). 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами.  

Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности.  
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Успешность реализации основной образовательной программы начального общего 

образования зависит от четкого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, в частности от педагогов, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована силами педагогического коллектива. 

Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальных классах должны 

способствовать формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- способности использования начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни (4 

класс) 
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Приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных 

нормах,  устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

     

Кадровые условия 

Реализация внеурочной деятельности в школе осуществляется через оптимизационную 

модель, в реализации которой принимают участие педагогические работники: 

Педагогические 

работники 

Функции Состав 

Администрация  

 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса, участвующих в апробации 

ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах работы,  

делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации внеурочной 

деятельности, проводит мониторинг 

результатов апробации, вырабатывает 

рекомендации на основании 

результатов апробации 

директор, 

   

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам 

апробации ФГОС нового поколения 

Педагогический совет, школьное 

методическое объединение 

учителей начальных классов, 

рабочая группа по введению 

ФГОС нового поколения 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, 

определенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Учителя  начальных классов 
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Актуальность данной модели обусловливается: 

 - мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, обучающихся и их родителей; 

 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие;                                                                                                                             

- оптимизацией внутренних ресурсов. 

Координирующую роль выполняет учитель – классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Мониторинг деятельности учителей начальных классов  

Показатели 

1. Результаты промежуточной аттестации учащихся (итоги учебного года)   

1.1. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школ 

1.2. Количество учащихся, участвующих в выставках, конкурсах, проектах и т.п. вне школы  

1.3. Количество учащихся, задействованных в общешкольных мероприятиях 

1.4. Проведение различных мероприятий    

1.5. Проведение экскурсий, походов   

1.6. Посещаемость кружков и секций 

 

2.Анализ состояния работы с родителями 

2.1. Проведение родительских встреч   

2.2. Участие родителей в мероприятиях  

Педагоги, 

обеспечивающие 

внеурочную 

деятельность 

учащихся 

Организация внеурочной деятельности 

по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Учителя  начальных классов 

 

Педагогические 

ресурсы 

 педагоги школы,     
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3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

3.1. Удовлетворенность учащихся жизнью в творческом объединении  

3.2. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога   

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

4.1.Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям 

4.2.Планирование воспитательной работы на год       

4.3.Ведение журнала и другой документации   

5.Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

5.1.Прохождение курсов повышения квалификации   

5.2.Участие в работе конференций, семинаров и т.д.  

5.3. Работа над методической темой 

6.Обобщение и распространение опыта 

6.1.Презентация опыта на различных уровнях  

  

  

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется  через: 

 изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

 использование библиотечного фонда; 

 повышение квалификации педагогов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности  в рамках ФГОС нового поколения в школе 

обеспечены материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: занятия 

проводятся в одну смену; имеется столовая, обеспечено   горячее питание школьников; 

школа  располагает  , спортивной площадкой; в наличии музыкальная  , мультимедийное 

оборудование,  , библиотека. 

 

2. 6. Программа коррекционной работы 

 

2.6.1.Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 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, развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательной деятельности. 

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 
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общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) 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, а также 

организационные формы работы. 

Одаренность  – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных и др.). 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями 

детских лет жизни. Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и 

состоит в том, что в них непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не 

зависимое от возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка высокая умственная активность, 

особая готовность к напряжению – это внутреннее условие умственного роста. При этом 

ранние проявления одаренности еще не предопределяют будущих возможностей человека: 

чрезвычайно трудно предвидеть ход дальнейшего становления одаренности. Одаренные 

дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то одной области, иногда ничем 

не отличаются от своих сверстников во всех прочих отношениях. Однако, как правило, 

одаренность охватывает широкий спектр индивидуально-психологических особенностей. 

Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от большинства 

сверстников. 

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и исследовательская 

активность. Психофизиологические исследования показали, что у таких детей повышена 

биохимическая и электрическая активность мозга. 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причинно-

следственные связи и делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются 

построением альтернативных моделей и систем. Для них характерна более быстрая передача 

нейронной информации, их внутримозговая система является более разветвленной, с 

большим числом нервных связей. Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, 

которая основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличает 

способность классифицировать и категоризировать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить 

вопросы. Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и 

энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные 

понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации 

умственных способностей. 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного постоянства 

индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. 

Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных 

проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. 

2.5.2.Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
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ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности2; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— 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 консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.5.3.Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 
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интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

2.5.4.Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

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 образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организации,осуществляющей 

образовательную деятельность) 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. 
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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 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях 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 образовательной деятельности; 

— 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 образовательной 

деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 

с особенностями образовательной деятельности 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. 

2.5.6.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 с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 
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образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально 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 образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.5.7.Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

— 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-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— 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; 
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— сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.8.Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения её 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, адапрированных 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 развития1. 

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) организации  , осуществляющих 

образовательную деятельность (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
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обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в школе на условиях 

совместительства 

работают специалисты:  учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников организации,осуществляющих образовательную 

деятельность, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 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 создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 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, аудио- и видеоматериалов. 
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Одаренность  – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных и др.). 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями 

детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное 

умственное развитие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в 

становление интеллекта. 

Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и состоит в том, 

что в них непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не зависимое от 

возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка высокая умственная активность, особая готовность 

к напряжению – это внутреннее условие умственного роста. При этом ранние проявления 

одаренности еще не предопределяют будущих возможностей человека: чрезвычайно трудно 

предвидеть ход дальнейшего становления одаренности. Одаренные дети, демонстрирующие 

выдающиеся способности в какой-то одной области, иногда ничем не отличаются от своих 

сверстников во всех прочих отношениях. Однако, как правило, одаренность охватывает 

широкий спектр индивидуально-психологических особенностей. Большинству одаренных 

детей присущи особые черты, отличающие их от большинства сверстников. 

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и исследовательская 

активность. Психофизиологические исследования показали, что у таких детей повышена 

биохимическая и электрическая активность мозга. 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причинно-

следственные связи и делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются 

построением альтернативных моделей и систем. Для них характерна более быстрая передача 

нейронной информации, их внутримозговая система является более разветвленной, с 

большим числом нервных связей. Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, 

которая основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличает 

способность классифицировать и категоризировать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить 

вопросы. Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и 

энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные 

понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации 

умственных способностей. 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного постоянства 

индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. 

Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных 

проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. 

I. План работы с одаренными детьми 

 

№ Основные направления Сроки Ответственные 
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Организационная работа 

1.1 Корректировка плана работы с ОД. Август  Директор 

1.2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и 

ее психологические проявления. Склонности 

учителя к работе с ОД».  

Сентябрь  Рук.  МО 

Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических материалов          

(анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты 

наблюдений и др.).  

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

  Директор 

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. 
Классные 

руководители 

  2.3 Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 

2.4 
Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

  Классные 

руководители 

 

Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в соответствии с 

базой данных. 
Сентябрь 

  Директор 

3.2 Составление индивидуальных планов  работы с 

ОД. 

1-я неделя 

октября 

Учителя, 

   

3.3 Собеседование  с учителями – предметниками по  

индивидуальному плану работы с ОД. 

Утверждение индивидуальных планов  работы с 

ОД. 

2-я неделя 

октября 

  директор 

3.4 
Реализация индивидуальных планов работы с ОД 

В течение 

года 

Учителя –   

Методическое сопровождение 

Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы 

данных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы с 

ОД; 

 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

 

В течение 

года 

Апрель 

 

Декабрь  

В течение 

года 

  Рук.  МО 

Сбор и систематизация  методических материалов по 

работе с одаренными детьми. 

В течение 

года 
  Директор 

Итоги работы с ОД в текущем учебном году. 

Планирование работы  на следующий год. 
Май    Директор 
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Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно 

й помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностировани е 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 Социально - педагогическая диагностика  

Определить 

уровень 

организованност 

и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

Анкетирование

, наблюдение 

во время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристии. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель предметник 
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Основные направления коррекционной деятельности  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

   

№ Мероприятие Ответственные Время 

проведения 

1 Работа  по анализу рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии 

директор Сентябрь 

2 Проведение педагогической диагностики 

успешности обучения младших школьников и 

анализ ее результатов. 

Учитель Сентябрь 

декабрь 

май 

3 Проведение мероприятий с целью расширения 

педагогических знаний родителей о работе с 

детьми, которые нуждаются в особом 

педагогическом внимании. 

Замдиректора по 

BP, классные 

руководители 

По плану 

работы 

школы 

 
Мероприятия по работе с семьей 

• Родительские собрания (по плану реализации 

Программы духовно- нравственного воспитания 

учащихся) 

Индивидуальные консультации учителя,   

Встречи родителей с представителями 

педагогического коллектива (директором,  , учителем, 

фельдшером , представителями правопорядка) по 

темам и проблемам воспитания и развития.  

  

5 Работа по повышению квалификации 

педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся 

Проведение педагогического совета: 

«Психологические особенности обучения и 

воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития» 

классные 

руководители 

По плану 

работы 

школы 
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          Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются 

с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:                                                                                                                        

динамика индивидуальных достижений   учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ: 

повышение уровня общего развития обучающихся;                                                                                 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;                                            

формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;                                            

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;                                             

направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

Для одаренных детей: 

_ повышение мотивации учения ; 

_ повышение численности детей принявших участие в олимпиадах, конкурсах, проектах 

и т.д., улучшение их качества; 

_ повышения качества знаний по предметам. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  оцениваются  с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.   

Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы.  

Критерии оценки:  

    1.  Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  

    2.  Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

    3.  Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  

    4.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».  

    5.  Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

    6.  Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

    7.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед 
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3.Организационный раздел 

3.1.  Учебный план начального общего образования                                                                      

реализующий ФГОС НОО второго поколения. 

 

3.1.1.Пояснительная записка 

           Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, фундаментом  

всего  последующего  обучения.  В  начальной общеобразовательной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных  и  познавательных  мотивов,  умение  принимать,  

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные  действия  и  их  результат.  Первая  ступень  общего  образования обеспечивает  

познавательную  мотивацию  и  интересы  обучающихся,  их готовность  и  способность  к  

сотрудничеству  и  совместной  деятельности младшего  школьника  с  учителем  и  

одноклассниками,  формирует  основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и 

окружающими людьми. 

            Содержание  образования  на  первой  ступени  общего  образования реализуется  

преимущественно  за  счет  введения  учебных  курсов, обеспечивающих  целостное  

восприятие  мира,  системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. В 

соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Российской Федерации «Об  образовании»  

содержание  образования  в    определяется  образовательной  программой  

(образовательными программами),  утверждаемой  и  реализуемой  учреждением 

самостоятельно. На  основании  пункта  6  статьи  9  Закона  Российской  Федерации  «Об 

образовании»  основная  образовательная  программа  начального  общего образования  

обеспечивает  реализацию  федерального  государственного образовательного  стандарта  с  

учетом  типа  и  вида  образовательного учреждения,  образовательных  потребностей  и  

запросов  обучающихся, воспитанников и включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и  качество  подготовки 

обучающихся. 

       Учебный план ( далее УП) ОУ для учащихся 1-4-х  классов   разработан по 3 варианту  

Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ Республики 

Башкортостан, реализующих программы общего образования в  соответствии  с  

требованиями Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Закона  Российской  

Федерации  «О  языках  народов  Российской  Федерации»,  Закона  Республики 

Башкортостан «Об образовании», Закона Республики Башкортостан «О языках народов  

Республики  Башкортостан»  и  федеральных  государственных образовательных стандартов 

начального общего образования нового поколения (далее – ФГОС НОО) . Обеспечивает  

исполнение  ФГОС  НОО    и  определяет максимальный  объем  учебной  нагрузки  

обучающихся,  состав  учебных предметов, распределяет учебное  время,  отводимое  на  

освоение  содержания образования по классам и учебным предметам. 

        Учебный план  выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя, 

задающего  общие  рамки  возможных  решений  при  разработке  содержания образования  и  
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требований  к  его  усвоению,  при  определении  требований  к организации  

образовательного  процесса  и  в  качестве  одного  из  основных                                                                 

механизмов  его  реализации.  В  учебном  плане  школы  отражены:  все  учебные  

предметы,  недельное распределение  часов  по    предметам,  предельно  допустимая  

аудиторная нагрузка. 

           Учебный план состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Содержание  образования,  определенное  обязательной  частью, обеспечивает  

приобщение  обучающихся  к  общероссийским  культурным  и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО. 

Обязательная  часть  УП  определяет  состав  учебных  предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам)обучения. 

Обязательная часть УП 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  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании», Законом 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Законом  Республики  

Башкортостан  «Об  образовании»,  Законом  Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» БУП  ОУ  обеспечивает возможность обучения на 

государственных языках Республики Башкортостан и башкирском языке, возможность их  

изучения, а также  устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения.  

         Изучение  русского  языка  в  начальном звене направлено  на  развитие    речи,  

мышления,  воображения  школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  

к  русскому языку,  пробуждение  познавательного  интереса  к  слову,  стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике,  

грамматике  русского  языка.  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 (написание записки, адреса, письма). 

       В рамках русского языка обучающиеся 1 класса до 3  марта изучают  «Букварь», с 3  

марта по 24 мая изучают «Русский язык»  и «Литературное чтение»  по 2 часа в неделю. 

        Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  ориентировано  на  формирование  и  

совершенствование  всех  видов  речевой деятельности  младшего школьника  (слушание,  

чтение,  говорение,  письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной  детской  литературы, на    развитие  нравственных  и  

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 
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       Изучение  «Башкирского  языка и литературного чтения»  направлено  на  развитие  

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи.  В  ходе  изучения  башкирского  языка  формируются  речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к башкирскому языку, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края . 

В рамках предмета башкирский язык и литературное чтение  обучающиеся 1 класса 

до 3 марта изучают «Әлифба», с 3 марта  по 24 мая  изучают «Башкорт  теле » по 3 часа в 

неделю и «Әҙәби уҡыу»  2 часа в неделю. 

          Английский  язык  изучается  со  2  класса.  Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению английским языком. 

         Изучение Математики направлено  на формирование  первоначальных представлений  

о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на развитие  образного  и  

логического  мышления,  воображения,  математической речи,  формирование  предметных  

умений  и  навыков,  необходимых  для успешного  решения  учебных  и  практических  

задач  и  продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных  представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на  воспитание  

любви  и  уважения  к  природе,  своему  городу  (селу),  своей Родине;  осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание  своего  места  в  природе  и  

социуме;  приучение  детей  к рациональному  постижению  мира  на  основе  глубокого  

эмоционально-ценностного  отношения  к  нему.  Особое  внимание  должно  быть  уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний  о 

поведении  в экстремальных ситуациях,  т.е.  основам  безопасности жизнедеятельности. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный 

процесс в 4 классе (1 час в неделю), согласно заявлений родителей, будет представлен 

учебным модулем «Основы светской этики».                  

      Изучение предметов  «Изобразительное искусство» и  «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений  изобразительного  и  

музыкального  искусства,  выражению  в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.   

      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,  русский  язык,  литературное  чтение),  в  

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития  инициативности,  изобретательности,  гибкости  и  вариативности мышления у 

младших школьников. 

     Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. В УП на занятия по физической культурой отведено 3 (три) часа в неделю. 

    Во 2-4  классах вариативная часть, отведенный на компонент образовательного 

учреждения, использован для изучения предмета «История и культура Башкортостана» 

(ИКБ) по 1 часу в неделю. Предметы регионального компонента «История Башкортостана», 
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«Культура Башкортостана», «Уроки жизни»  изучаются в рамках одного  интегрированного 

курса  «История и культура Башкортостана» . 

     В соответствии с пунктом 9 раздела 10  санитарно-эпидемиологических требований  к  

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного  санитарного  

врача  от  29.12.10  №189  зарегистрировано Министерством  юстиции  Российской 

Федерации  03.03.11  регистрационный №19993)  продолжительность  урока   

(академический  час)  во  всех  классах  не должна  превышать  45  минут,  за исключением  1  

класса,  в  котором продолжительность регламентируется  пунктом 10.10. санитарных правил 

и составляет 35 минут в первой и второй четвертях, 45 минут в третьей и четвертой 

четвертях. 

      Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего образования составляет 

34 недели, в первом классе – 33 недели. Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  

года  составляет  не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе  устанавливаются  дополнительные  недельные  каникулы  в  

середине третьей  четверти. 

Учебный план (недельный) 1-4-х классов 

Учебные предметы             Количество часов в неделю 

классы I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

2/2 6 

(3/3) 

5 

(3/2) 

6 

(3/3) 

21 

Башкирский язык и литературное 

чтение 

3/2 

 

5 

(3/2) 

6 

(3/3) 

5 

(3/2) 

21 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной культуры 

и светской этики  (ОРКСЭ) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Компонент образовательного 

учреждения : 

История и культура 

Башкортостана 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 99 
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Учебный план ( годовой)  1-4х классов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы I II III IV  Всего 

Русский язык : 

(Обучение грамоте  

Русский язык) 

112 

92 

20 

102 102 102 405 

Литературное чтение 20 102 68 102 305 

Башкирский язык : 

(Әлифба 

 Әсә  теле) 

134: 

102 

32 

102  102 102 439 

Литературное чтение ( Әҙәби уҡыу) 31 68 102 68 270 

Английский язык  –  68  68  68 204 

Математика 132  136  136  136 540 

Окружающий мир 66  68  68  68 270 

Основы религиозной культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 

- - - 34 34 

Музыка 33  34  34  34 135 

Изобразительное искусство 33  34  34  34 135 

Технология 33  34  34  34 135 

Физическая культура 99  102  102  102 405 

Итого: 693 850 850  884 3277 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная неделя) 

История и культура Башкортостана  (ИКБ) 

 

- 

 

34 

 

 

34 

 

 

- 

 

68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной     

неделе (требования СанПиН) 

693 884 884 884 
3345 
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3.2. Годовой календарный  учебный график 

МОБУ НШ-ДС д.  Новомунасипово 

  Этапы  

образовательного 

процесса 

 1 класс 2-4 классы  Дошкольное 

образование 

 Начало  учебного года  1 сентября  

 Продолжительность  

учебного года  

33 недели 34  недели   С 01 сентября  по 

31 мая  

  Итоговый контроль 15-30 мая   

 Диагностика                      

знаний 

  По графику  Октябрь, апрель 

 Продолжительность  

учебной недели  

5 дней  6 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков  

35 минут –  I 

полугодие 

45 мин – II 

полугодие  

45 мин 15-25 минут 

 Начало занятий   С  9.00.  С 10.15. 

 Учебные четверти    

 I четверть 50 учебных дней, 01.09.по 30.10.15  

II четверть  48учебных дней, с 05.11 по 30.12.15  

III четверть 55учебных дней, с 15 января по 31 марта 

2016 г 

 

IV четверть 44 учебных дней, с 

1 апреля по 23 мая 

2016 г  

50 учебных дней, с 

1 апреля по 30 мая 

2016г 

 

Продолжительность 

каникул 

30 дней  

 Осенние 5 дней ,  с 31 октября по 5 ноября 2015 г   

 Зимние 15 дней, с 31     декабря по                        

14 января  2016 г   

 

 Дополнительные  

каникулы для 1 класса 

7 дней,                     

с 16   февраля  по 

21   февраля 2016 г  

  

 Весенние 10 дней, с 22  по  31 марта 2016 г  

 Летние  1 июня,  по 31 августа  2016 г  

 Окончание  учебного 

года 

23 мая 2016 г 30 мая 2016 г 31 мая 2016 г 

 Летний 

оздоровительный период 

1 июня -31 августа    С 1 июня по              

31 августа  
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3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                

3.3.Система условий  реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

Для участников образовательного процесса в   МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

  - достижения планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ОВЗ; 

  - выявления и развития способностей обучающихся, работы с одаренными детьми; 

  - участия обучающихся, их родителей, педагогических работников  и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

  - использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

  - 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, методик и технологий в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей; 

  - эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МОБУ НШ-ДС д. 

Новомунасипово  обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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В  МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово  обозначены основные направления психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС НОО, над реализацией которых предстоит 

работать: 

- психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителей 

образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

- психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение обучающихся 

на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 

в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений 

в обучении, развитии, социальной адаптации; проведение психологической диагностики 

специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся; 

- психологическая коррекция - воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, логопедов, врачей, социального педагога; 

- консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Кадровые условия реализации программы 

Для реализации ООП НОО МКО МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово располагает 

опытными, высококвалифицированными специалистами:  

  имеющими базовое и дополнительное профессиональное образование, 

подтверждённые документами государственного образца, и необходимую квалификацию; 

  способными к инновационной профессиональной деятельности; 

   обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной мотивацией к непрерывному образованию.  

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2 

2. Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 



316 
 

 

 

 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 

процессы непрерывного образования является актуальной задачей Школы. 

  Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 

реализующих ООП НОО, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем один раз в три 

года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов, 

разработку проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых на 

разных уровнях. Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы 

Школы на оптимальном уровне. 

 

Финансовые условия обеспечения реализации программы. Ежегодный объём 

финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. 

Финансовое обеспечение  МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово осуществляется на основе  

регионального нормативного подушевого финансирования.  . 

 

Материально-технические условия для реализации программы.  

 МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано: 2 кабинета  начальных классов,   столовая, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, пополнено программно-информационное обеспечение.  Имеется 

Интернет, разработан собственный сайт. 

Перечень технических средств: 

Общее число ноутбуков –4 ; 

Принтеры – 2; 

Мультимедийные проекторы – 1; 

Интерактивная доска - 1; 

Музыкальный центр – 1. 

Фотоаппарат – 1 

 

Печатные пособия 

 

Русский язык -Таблицы к основным разделам  грамматического материала, содержащегося 

в стандарте начального образования по русскому языку; 

- наборы сюжетных (и предметных) картинок, репродукции картин в 

соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования; 

- словари разных типов по русскому языку                  

Литературное 

чтение 

- Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

- портреты поэтов и писателей 

Математика  - Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения; 

- Карточки с заданиями по математике для 1 - 3 классов 
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Окружающий 

мир 

- Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения                      

- Плакаты по основным темам естествознания  (природные сообщества леса, 

луга, сада, озера и т.п.)  

- Географические и исторические настенные карты 

Технология  Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения                      

 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

 

1.  Мультимедийные (цифровые)   образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения  по предмету окружающий мир. 

 
Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

при реализации ООП НОО. 

В школе применяются технологии деятельностного типа:  

- технология проблемного диалога; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология оценивания; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- обучение в сотрудничестве; 

- проектные методы; 

- информационно-коммуникативные технологии 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО.               

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

 

УМК 

Образовательная программа «Школа 2100» 

класс Издательс

тво, год 

издания 

Кол-

во 

% 

обеспе

чен-

ности 

Русский язык 

1 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский 

язык 

2 Баласс, 

2012 

8 100% 

2 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский 

язык 

3 Баласс, 

2013 

 8 100% 

3 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский 

язык 

4 Баласс 

2014 

8  100% 

4  Букварь Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина 1  Баласс, 

2012 

  

Литературное чтение  

6  Литературное чтение  

Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина 

1 Балсс, 

2011 

 8 100% 

7 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 2 Баласс, 

2012 

8 100% 

8 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 3 Баласс, 

2013 

8 100% 

9 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 4 Баласс 

2014 

 8 100% 



318 
 

 

 

 Башкирский язык и литература  

10  Әлифба     

Ф.Ш. Сынбулатова 

 

1 Өфө: 

Китап,2013 

  

11   Әсә  теле Ф.Ш. Сынбулатова 1 Өфө: 

Китап,2011 

  

12   Әсә теле Ф.Ш. Сынбулатова 2 Өфө: 

Китап,2011 

  

13 Башкорт теле  

Ф. Ш. Сынбулатова, Г. А. Валеева 

3 Өфө: 

Китап,2011 

  

14  Әсә теле          Ф.Ш. Сынбулатова, Г.Ә. Вәлиева 4  Өфө: 

Китап,2012 

  

15 Эзэби укыу  

Ф. Ш. Сынбулатова,  

1 Өфө: 

Китап,2012 

  

16 Эзэби укыу  

 М.С. Дәүләтшина       С.В. Атнағолова   

2 Өфө: 

Китап,2012 

  

17 Эзэби укыу  

Ф. Ш. Сынбулатова,  

3 Өфө: 

Китап,2012 

  

18 Эзэби укыу  

 Ә.. Мәүлиәрова      ,  Ф.Ш. Сынбулатова 

4 Өфө: 

Китап,2012 

  

Иностранный язык  

19

02

0 

 Английский язык 

К.Кауфман 

2  Титул, 

2012 

  

21 Английский язык 

К.Кауфман 

3  Титул, 

2013 

  

22 Английский язык К.Кауфман 4 Титул, 

2013 

  

Математика и информатика  

23 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

Математика 

1 Баласс, 

2012 

8 100% 

24 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

Математика 

2 Баласс, 

2012 

8 100% 

25 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

Математика 

3 Баласс, 

2013 

8 100% 

26 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

Математика 

4 Баласс 8  100% 

Окружающий мир  

27 Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир 

2 Баласс, 

2012 

8 100% 

28 Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир 

2 Баласс, 

2012 

8 100% 

29 Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Окружающий 

мир 

3 Баласс, 

2013 

8 100% 

30 Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др. 

Окружающий мир 

4 Баласс 8  
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Основы духовно-нравственной культуры народов России  

 31 Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 

Светская этика 

4 Баласс, 

2013 

8  

100% 

Музыка  

32 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 2 Баласс, 

2012 

8 100% 

33 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 3 Баласс, 

2013 

8 100% 

34 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 4 Баласс 

2014 

8 100% 

   

35 Изобразительное искусство 

О. А.  Куревина 

1 Баласс,  

2012 

  

36 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное 

искусство 

2 Баласс, 

2012 

8  

100% 

37 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное 

искусство 

3 Баласс, 

2013 

8 100% 

38 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное 

искусство 

4 Баласс 

2014 

8 100% 

Технология  

39   Технология  Куревина, Лутцева 1 Баласс,     

2012 

  

40 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 2 Баласс, 

2012 

8 100% 

41 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 3 Баласс, 

2013 

8 100% 

42 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 4 Баласс 8  

Физическая культура  

43 Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура 1-4 Баласс, 

2011 

  100%  

44  Тормош һабаҡтары  И.М. Буракаев  1-4  Өфө: 

Китап 

  

 

Научно-популярные книги, детская справочная и художественная литература 

Словари – 35. 

Энциклопедии – 4. 

Художественная литература – 129. 

 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда   обеспечивает     возможность     осуществлять     

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 
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-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

  МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ. 

 

 

 

 



СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

по формированию необходимой системы условий для реализации основной образовательной программы  

начального общего образования в   МОБУ НШ-ДС д.  Новомунасипово 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  Ответственное лицо 

1 2 3 4 

I.Нормативно-правовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования на 2015-2019 уч. год 

Декабрь 2014- 

май 2015 

 Директор  

Утверждение основной образовательной программы 30.05.15 

приказ №61 

директор 

Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС Март- май  

2015 

директор 

Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие  с 

требованиями ФГОС НОО тарифно-квалификационными характеристиками 

 Июнь- август 

2015  

директор 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно Учителя начальных 

классов,   

Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

  расписание звонков  

До 01.09.2015 Учителя начальных 

классов,   директор 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

Май 2015 директор 
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ФГОС Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Май 2015 

III.Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Разработка модели организации Образовательного процесса До 01.09.2015 директор 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

  директора 

Разработка и реализация модели взаимодействия ОУ и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

До 01.09.2011   Рук МО 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО Декабрь 2014  Директор   

Корректировка плана-графика повышения кавлификации педагогических  и 

руководящих работников ОУ в связи введением ФГОС НОО и ООО 

Декабрь 2015 

 

V.Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о реализации ФГОС 

НОО 

ежегодно Отв. за ведение сайта 

Широкое информирование родительской общественности о подготовке к 

введению  и порядке перехода на новые стандарты 

ежегодно Администрация школы,  

педагогические 

работники 

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и реализации ООП НОО 

Раз в год  директор, учителя    

Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

Раз в год директор 

Изучение рекомендаций для педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по организаци домашней работы обучающихся; 

 по использованию современных технологий. 

Ежегодно в 

начале 

учебного года 

Учителя начальных 

классов 

VI. Материально- Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации Раз в год Директор 
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техническое 

обеспечение введения 

ФГОС  

ФГОС НОО 

Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

До 01.09.2015 Директор 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

ежегодно Администрация школы 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников ОУ 

ежегодно Директор 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно Директор 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенных в федеральных и региональных базах данных  

 Директор 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным ресурсам в сети Интернет 

регулярно Директор 
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Приложение 1 

Показатели оценки результатов и качества образовательной программы 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы выступает 

информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 

адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также 

иная информация, дающая представление о результатах и качестве образования: 

- результативность – совокупность образовательных результатов с описанием уровней их 

достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной 

программы; 

- эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 

временных 

затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов 

реализации образовательной программы; 

- адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных 

программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных 

особенностей, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

- доступность – качественный показатель образовательной программы, устанавливающий 

соответствие ее уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных 

возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также 

возможностей освоения образовательной программы в разных формах (очной, заочной, 

экстернат, семейной с дистанционной поддержкой). 

- инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 

задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам 

инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения; 

- ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения основных 

образовательных результатов. 

Показатели оценки результатов 

и качества образовательных достижений обучающихся 

- Интегративность – соотношение разных аспектов образовательных результатов 

(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный опыт 

(внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных образовательных 

достижений школьников и качества образования (социализация, успешность); 

- динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов 

образования учащегося за определенный период времени; 

- инициативность и ответственность – возможность обучающихся предъявлять 

результаты своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной 

инициативе; 

- презентационность – наличие специального места (натурального или(и) виртуального) 

для публичного предъявления обучающимися своих образовательных достижений; 

- технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки 

индивидуальных образовательных результатов, обоснованное использование разных 

оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 

- открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса в оценке 

индивидуальных результатов и качества образования школьников. 



325 
 

 

 

Показатели оценки условий реализации образовательных программ 

- Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды– соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского кабинета, расписание учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья учащихся; 

- кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

- информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательном процессе; 

- правовое обеспечение реализации ООП НОО – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса; 

- управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса при 

реализации ООП НОО, участие общественности (в том числе родительской) в управлении 

образовательным процессом; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП НОО; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 

использования списка учебников для реализации задач ООП НОО; наличие и 

оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, 

частота их использования обучающимися на индивидуальном уровне. 

Показатели оценки результатов 

и качества деятельности образовательного учреждения 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

складываются из совокупности показателей по следующим направлениям: 

- оценка уровня готовности первоклассников к обучению в школе; 

- оценка уровня готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе 

(развитие УУД); 

- оценка индивидуального прогресса и внеучебных достижений обучающихся; 

- мониторинг результатов предметных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований; 

- мониторинг учебно-предметных компетенций обучающихся 4 класса; 

- оценка труда педагогов образовательного учреждения; 

- оценка условий реализации образовательных программ в образовательном учреждении. 

 

 

 

                                                 

 
 


