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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Пояснительнаязаписка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»начальноеобщееобразованиеотноситсякосновнымобр

азовательнымпрограммам(нарядусобразовательнойпрограммойдошкольного 

образования и образовательной программой основного 

общегообразования,статья12Закона)ихарактеризуетпервыйэтапшкольногообу

чения. Образовательная программа понимается в Законе «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»каккомплексосновныххарактеристикобр

азования(объѐм,содержание,планируемыерезультаты)иорганизационно-

педагогических условий, реализация которых 

обеспечиваетуспешностьвыполненияФГОСкаждого уровняобразования. 

Программа начального общего образования МБОУ «Башкирский лицей 

№ 

136»,являетсяосновнымдокументом,регламентирующимобразовательнуюдея

тельностьобразовательнойорганизациивединствеурочной и внеурочной 

деятельности, при учѐте правильного 

соотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастниками

образовательного процесса. 

Целямиреализациипрограммыначальногообщегообразованияявляются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждогогражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение 

качественногообразования,включающегообучение,развитиеивоспитаниекажд

огообучающегося. 

2. Организацияучебногопроцессасучѐтомцелей,содержанияипланируем

ыхрезультатовначальногообщегообразования,отражѐнныхвобновленномФГО

С НОО. 

3. Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладшегошкольник

асучѐтомегопотребностей,возможностейистремленияксамореализации;отраж

ениевпрограмменачальногообщегообразованиядеятельностипедагогического

коллективапосозданиюиндивидуальныхпрограмм и учебных планов для 

одарѐнных, успешных обучающихся или 

длядетейсоциальныхгрупп,нуждающихсявособомвниманиииподдержкепедаг

огов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации 

проявитьсвоѐпедагогическоемастерство,обогатитьопытдеятельности,активно

участвоватьвсозданиииутверждениитрадицийшкольногоколлектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующихосновных задач: 

 формированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческихспособностей,сохранение и 

укреплениездоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
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целевыхустановок,приобретениюзнаний,умений,навыков,компетенцийи 
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компетентностей, определяемых личностными,

 семейными,общественными,государственнымипотр

ебностямиивозможностямиобучающегосямладшегошкольноговозраста,инди

видуальнымиособенностямиегоразвитияи состоянияздоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности,уникальностиинеповторимости; 

 обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразова

ния; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования всеми 

обучающимися, в томчисле детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети сОВЗ); 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразов

ания; 

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислелиц,проявившихв

ыдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций,студийикружков,орган

изациюобщественнополезнойдеятельности; 

 организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчестваипроектно-исследовательскойдеятельности; 

 участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогически

х работников и общественности в проектировании и 

развитиивнутришкольнойсоциальной среды; 

 использование в образовательной деятельности

 современныхобразовательных технологийдеятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для

 эффективнойсамостоятельнойработы; 

 включение обучающихся в процессы познания и

 преобразованиявнешкольнойсоциальнойсреды(населенногопункта,района,г

орода). 

Создавая программу начального общего образования МБОУ «Башкирский 

лицей №136»,учитываетследующиепринципыеѐформирования. 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего 

образованиябазируетсянатребованиях,предъявляемыхФГОСНООкцелям,соде

ржанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальнойшколе: 

учитываетсятакже ПООПНОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий 

функционированияобразовательнойорганизациипрограммахарактеризуетправ

ополученияобразованиянародномязыкеизчислаязыковнародовРФиотражаетм

еханизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планахвнеурочнойдеятельности. 

Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: 

программаобеспечиваетконструированиеучебногопроцессавструктуреучебно

йдеятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентовучебнойдеятельности(мотив,цель,учебнаязадача,учебныеоперац

ии,контрольи самоконтроль). 
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Принципиндивидуализации  обучения:  программа  предусматривает 
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возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями,потребностямиии

нтересами.Приэтомучитываютсязапросыродителей(законныхпредставителей)

обучающегося. 

Принциппреемственностииперспективности:программаобеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способовдеятельностимеждуэтапаминачальногообразования,атакжеуспешну

юадаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходымеждуихобучениемиразвитиемнаначальномиосновномэтапахшкольн

ого обучения. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматриваетсв

язьурочнойивнеурочнойдеятельности,разработкуразныхмероприятий,направ

ленныхнаобогащениезнаний,воспитаниечувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностногоотношенияк действительности. 

Принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельно

сти по программе начального общего образования не 

допускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическом

уипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесбе

регающих педагогических технологий. Объѐм учебной 

нагрузки,организациявсехучебныхивнеучебныхмероприятийдолжнысоответс

твоватьтребованиямдействующихсанитарныхправилигигиенических 

нормативов. 

Впрограммеопределяютсяосновныемеханизмыеѐреализации,наиболееце

лесообразныесучѐтомтрадицийколлективаМБОУ «Башкирский лицей № 

136»,потенциалапедагогическихкадровиконтингентаобучающихся.Средимеха

низмов,которыевозможноиспользоватьвначальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности сразработкойучебных курсов, 

факультативов, различных форм 

совместнойпознавательнойдеятельности(конкурсы,диспуты,интеллектуальны

емарафоныит.п.).Положительныерезультатыдаѐтпривлечениекобразовательн

ойдеятельностишколыорганизацийкультуры(музеев,библиотек),художествен

ныхитеатральныхстудий.Эффективныммеханизмом реализации программ 

является использование индивидуальныхпрограмм и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольшихгрупп. 

 
Общаяхарактеристикапрограммыначальногообразования 

Программаначальногообщегообразованияявляетсястратегическимдокум

ентомМБОУ «Башкирский лицей № 136»,выполнениекоторогообеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. 

е.гарантиюреализациистатьи12Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийс

койФедерации».ВсоответствиисзаконодательнымиактамиМБОУ 

«Башкирский лицей № 136»самостоятельноопределяеттехнологии 
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обучения,формыегоорганизации(включаямодульныекурсы),атакжесистемуоц

ениванияссоблюдениемпринципаздоровьесберегающегообучения. 

Программастроитсясучѐтомпсихологическихособенностейобучающегос

я младшего школьного возраста.Наиболее адаптивным срокомобучения в 

начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. 

Общеечислоучебныхчасовнеможетсоставлятьменее2954чиболее3190ч.Соблю

дениеэтихтребованийФГОСНООсвязаноснеобходимостьюоберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влиянияобученияназдоровье.Присозданиипрограммыначальногообразования

следует особо учитывать статус ребѐнка младшего школьного возраста. 

Впервый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, 

умногихнесформированапроизвольнаядеятельность,ониструдомпринимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают.Желаниеучитьсяподдерживаетсяшкольнымиуспехами,нонеудачибыст

роразрушаютпознавательныемотивы.Всѐэтопобуждаетучителяособеннобере

жноотноситьсякмладшимшкольникам,оказыватьпомощьиподдержку,помогат

ьадаптироватьсякновой—учебнойдеятельности,котораястановитсяведущей 

вэтом возрасте. 

Разныевидыиндивидуально-

дифференцированногоподходахарактеризуютсявпрограмменачальногообщег

ообразования,причѐмвнимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от 

уровняегоуспешности.Сучѐтомтемпаобучаемости,уровняинтеллектуальногор

азвития,особенностейпознавательныхпсихическихпроцессовпедагогоказывае

тподдержкукаждомуучащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ «Башкирский лицей № 136» может 

сучѐтомособыхуспеховобучающихся,высокоготемпаобучаемостиилиособыху

словийразвитияребѐнкасократитьсрокобучениявначальнойшколе.Вэтомслуча

еобучениеосуществляетсяпоиндивидуальноразработанным учебным планам. 

Вместе с тем образовательная организацияучитывает, что чем более длителен 

срок обучения в начальной школе, 

темболеекачественнымстановитсяфундамент,которыйзакладываетсяначальн

ымуровнемобучениякакпредпосылкадальнейшегоуспешногообразования, 

поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звеневозможно 

висключительныхслучаях. 

 
Общая характеристика планируемых результатов 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

Всѐнаполнениепрограммыначальногообщегообразования(содержаниеип

ланируемыерезультатыобучения,условияорганизацииобразовательнойсреды)

подчиняетсясовременнымцелямначальногообразования,которыепредставлен

ывоФГОСкаксистемаличностных,метапредметныхипредметныхдостиженийо

бучающегося.Личностныерезультаты включаютценностныеотношения 

обучающегося к окружающему 



10  

миру,другимлюдям,атакжексамомусебекаксубъектуучебно-

познавательнойдеятельности(осознаниееѐсоциальнойзначимости,ответственн

ость,установканапринятиеучебнойзадачиидр.).Метапредметныерезультатыха

рактеризуютуровеньсформированностипознавательных,коммуникативныхир

егулятивныхуниверсальныхдействий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, 

атакжестановлениеспособностиксамообразованиюисаморазвитию.Врезультат

еосвоениясодержанияразличныхпредметов,курсов,модулейобучающиесяовла

деваютрядоммеждисциплинарныхпонятий,атакжеразличнымизнаково-

символическимисредствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнани

якаквтиповых,такивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

Вспециальномразделепрограммыначальногообщегообразованияхарактер

изуетсясистемаоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияосновно

йобразовательнойпрограммы.Приопределенииподходовкконтрольно-

оценочнойдеятельностимладшихшкольниковучитываютсяформы и виды 

контроля, а также требования к объѐму и числу 

проводимыхконтрольных,проверочныхидиагностическихработ.Ориентиромв

этомнаправлениислужат«Рекомендациидлясистемыобщегообразованияпоосн

овнымподходамкформированиюграфикапроведенияоценочныхпроцедурвобщ

еобразовательныхорганизациях»,подготовленныев2021г.Федеральнойслужбо

й по надзорувсфереобразованияи науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно 

целесообразноорганизовать образовательную среду. Все особенности еѐ 

конструированияпрописываютсяворганизационномразделепрограммы:учебн

ыйплан,внеурочнаядеятельность,воспитательныемероприятия,возможностьис

пользования предметных кабинетов (изобразительного искусства, 

музыки,технологии), специально оборудованных территорий для занятий 

физическойкультуройи спортом и т.п. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияпрограммыначальногообщего образования 

 
Общиеположения 

ВФГОСНООотмечается,что«независимоотформыполученияначального 

общего образования и формы обучения ФГОС является 

основойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямобразов

ательнойдеятельностииподготовкиобучающихся,освоившихпрограмму 

начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐтосновные 

требованиякобразовательным результатами средствам оценкиихдостижения. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее—система 

оценки) является частью системы оценки и управления 

качествомобразования вобразовательнойорганизации. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывног

ообразования.Еѐосновнымифункциямиявляютсяориентацияобразователь

ногопроцессанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобраз

овательнойпрограммыначальногообщегообразованияиобеспечениеэффективн

ойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнымп

роцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразов

ательнойорганизации являются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучен

ия как основа ихпромежуточной и итоговой аттестации, а такжеоснова 

процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации,мониторинговыхисследованиймуниципального,регионального

ифедеральногоуровней;оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадр

овкакосновааттестационныхпроцедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основааккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еѐсодержательнойикритериальной

базойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхр

езультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыобраз

овательнойорганизации.Этитребованияконкретизированывразделе«Общаяхар

актеристикапланируемых результатов освоения основной образовательной 

программы»настоящегодокумента. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюпедагогическуюдиагностику; 

 текущуюитематическуюоценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений.Квнешним процедурам относятся: 

 независимаяоценкакачестваобразования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального

 ифедерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 

1.4.3настоящейпрограммы. 

ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорганизации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексныйподходык 

оценке образовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к

 оценкеобразовательныхдостижени

йпроявляетсявоценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадач,атакжевоценкеуровняфункциональнойграмотностиобуча

ющихся. 
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Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельно

стнойформе. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуа

льной работы с обучающимися.Он реализуется как по отношениюк 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатовизмерений. 

Уровневый подходреализуетсязасчѐтфиксации 

различныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовбазов

огоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетел

ьствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсяграницей,отделяю

щей знание от незнания, выступает достаточным для продолженияобученияи 

усвоения последующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяп

утѐм: 

■ оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

■ использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематич

еской,промежуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для 

итоговойоценки;использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобуч

ающихся,условияхипроцессеобученияидр.)дляинтерпретацииполученных 

результатоввцелях управления качествомобразования; 

■ использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных 

работ,проектов,практических(втомчислеисследовательских)итворческихрабо

т; 

■ использованияформработы, обеспечивающихвозможность 

включениямладшихшкольниковвсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность(са

моанализ,самооценка, взаимооценка); 

■ использованиямониторингадинамическихпоказателейосвоенияуменийизн

аний,втомчислеформируемыхсиспользованиеминформационно-

коммуникативных(цифровых) технологий1. 

 
Особенности оценки метапредметных и 

предметныхрезультатовОценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсо

бойоценкудостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммы,которыепредставленывпрограммеформированияуниверсаль

ныхучебныхдействий обучающихся и отражают совокупность

 познавательных,коммуникативных и регулятивных

 универсальных учебных действий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

всехучебных предметови внеурочнойдеятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформиро

ванности: 

 универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

 универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 

 универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямисогла

сно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихсяследующих групп умений: 

базовыелогическиедействия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливатьаналогии; 

 объединятьчастиобъекта (объекты)поопределѐнномупризнаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицироватьпредложенныеобъекты; 

 находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхин

аблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачин

аоснове предложенногоалгоритма; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы;базовыеисследовательскиедействия: 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуац

ии)наосновепредложенных педагогическимработникомвопросов; 

 спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмен

енияобъекта,ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать

 наиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

 проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановл

ению особенностей объекта изучения и связей между объектами(часть—

целое,причина —следствие); 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультат

ов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации,сравнения,исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

ваналогичныхили сходныхситуациях; 

работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформаци

ю,представленнуювявномвиде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаоснованиипредложенногопедагогическимработникомс

пособаеѐ 



15  

проверки; 

 соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(закон

ныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)элементарныеправи

лаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете; 

 анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиямисогласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихсяследующих групп умений: 

общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив 

соответствиисцелями и условиямиобщения взнакомойсреде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения

диалогаи дискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание,

 рассуждение,повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступл

ения; 

совместнаядеятельность: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,распределенияпром

ежуточных шагови сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

поеѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместной работы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямисогласн

о ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихсяследующих групп умений: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для

 получениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 
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самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпедаг

огическим 

работникомвходетекущейипромежуточнойоценкипопредмету,такиадминистр

ациейобразовательнойорганизациивходевнутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихсяразрешатьучебныеситуацииивыполнятьучебныезадачи,требую

щиевладенияпознавательными,коммуникативнымиирегулятивнымидействия

ми,реализуемыми впредметном преподавании1. 

Входевнутришкольногомониторингапроводитсяоценкасформированност

иучебныхуниверсальныхдействий.Содежаниеипериодичностьвнутришкольно

гомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной 

основеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойиИ

КТ(цифровой)грамотности,сформированностирегулятивных,коммуникативн

ых ипознавательныхучебныхдействий. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

ОсновойдляоценкипредметныхрезультатовявляютсяположенияФГОСНОО,пр

едставленныевразделахI«Общиеположения»иIV«Требованиякрезультатамосв

оенияпрограммыначальногообщегообразования».Формированиепредметныхр

езультатовобеспечиваетсякаждойучебнойдисциплиной. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСНООявл

яетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериалеиспособахдейс

твий,втомчислеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникати

вных) действий. 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии: 

знаниеипонимание,применение,функциональность. 

Обобщѐнныйкритерий«знаниеипонимание»включаетзнаниеипонимани

е роли изучаемой области знания/вида деятельности в 

различныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии,понятийиидей,атакже

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнныйкритерий«применение»включает: 

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач,различаю

щихсясложностьюпредметногосодержания,сочетаниемуниверсальныхпознав

ательныхдействийиопераций,степеньюпроработанностивучебномпроцессе; 

использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидов 
 

1Описаниесистемыуниверсальныхдействийдлякаждогопредметаприводитсявразделе«Программаформированияуниверсальныхучебныхд

ействий»настоящей Примернойосновнойобразовательнойпрограммы. 
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деятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,применениюи 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в 

ходепоисковойдеятельности,учебно-исследовательскойиучебно-

проектнойдеятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает

 осознанноеиспользованиеприобретѐнныхзнанийиспособовдействий

прирешениивнеучебныхпроблем,различающихсясложностьюпредметногосод

ержания,читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций.Оценка предметных результатов ведѐтся каждым 

 педагогическимработникомвходепроцедуртекущей,тематической,пр

омежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейобразовательнойорган

изациив 

ходевнутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениико

бразовательнойпрограмме,котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомобраз

овательнойорганизацииидоводитсядосведенияобучающихсяиихродителей(за

конныхпредставителей). 

Описаниедолжновключать: 

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформирования

испособовоценки(например,текущая/тематическая;устно/письменно/практи

ка); 

 требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобход

имости—

сучѐтомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 

 
Организацияисодержаниеоценочных процедур 

Стартоваяпедагогическаядиагностикапредставляетсобойпроцедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования.Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 

классаивыступаеткакоснова(точкаотсчѐта)дляоценкидинамикиобразовательн

ых достижений. Объектом оценки является 

сформированностьпредпосылокучебнойдеятельности,готовностьковладению

чтением,грамотой исчѐтом. 

Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакжепедагогическимиработни

ками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов(разделов).Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемд

лякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуального 

продвижения в освоении программы учебного 

предмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддерживающейинап

равляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельнуюоценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению 

иосознаниюпедагогическимработникомиобучающимсясуществующихпробле
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мвобучении. 
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Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты

,этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическомпланировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методовпроверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, 

творческиеработы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучѐтомособенностейучеб

ногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностипедагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основойдля индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные 

результаты,свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижениитематиче

скихрезультатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическимработником)срокимогутвключатьсявсистемунакопительнойо

ценкиислужитьоснованием,например,дляосвобожденияобучающегосяотнеоб

ходимости выполнятьтематическую работу1. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостиже

ния тематических планируемых результатов по предмету, 

которыепредставленывтематическомпланированиивпримерныхрабочихпрогр

аммах. 

Попредметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,те

матическиепланируемыерезультатыустанавливаютсясамой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестиськак в ходе изучения темы, 

так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьоценкидо

стижениявсейсовокупноститематическихпланируемыхрезультатовикаждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

длякоррекцииучебногопроцессаи егоиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

итворческойактивностиобучающегося,направленности,широтыилиизбирател

ьностиинтересов,выраженностипроявленийтворческойинициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых даннымобучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в томчисле фотографии, 

видеоматериалыит.п.),таки отзывынаэти 

работы(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецензииид

р.).Отбор работ иотзывов для портфолиоведѐтсясамим 

обучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включе

ниекаких-

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфо

лиовчастиподборкидокументовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехл

етобучениявначальнойшколе.Результаты,представленныевпортфолио,исполь

зуютсяпривыработкерекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательно

йтраекторииимогутотражаться вхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 
 

1Накопительнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияобучающимсяосновныхумений,характеризующихдостижениекаждо



20  

гопланируемогорезультата навсехэтапахегоформирования. 
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 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника,осуществляемой на основе административных проверочных 

работ, 

анализапосещѐнныхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхо

бучающимсяпедагогическимработником. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливае

тсярешениемпедагогическогосовета.Результатывнутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций какдля текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

дляповышенияквалификациипедагогическогоработника.Результатывнутришк

ольногомониторингавчастиоценкиуровнядостиженийобучающихсяобобщают

ся иотражаются виххарактеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобуча

ющихся, которая начиная со второго класса проводится в конце 

каждойчетверти(иливконцекаждоготриместра)ивконцеучебногогодапокаждо

му изучаемому предмету.Промежуточная аттестация проводится 

наосноверезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическ

их проверочных работ и фиксируется в документе об образовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируем

ыхрезультатовиуниверсальныхучебныхдействий,являетсяоснованиемдляпере

водавследующийкласс.Порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламе

нтируетсяФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.

58)ииныминормативнымиактами. 

Итоговаяоценкаявляетсяпроцедуройвнутреннейоценкиобразовательной 

организации искладываетсяиз результатов 

накопленнойоценкииитоговойработыпопредмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решатьучебно-познавательныеиучебно-

практическиезадачи,построенныенаосновномсодержаниипредметасучѐтомфо

рмируемыхметапредметныхдействий. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразовани

ягосударственногообразца. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровне

начальногообщегообразования; 

 портфолиовыпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников,обучавшихданноговыпускниканауровненачальногообщегообразо

вания. 

Вхарактеристикевыпускника: 

 отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяподостижениюличнос

тных,метапредметныхипредметныхрезультатов; 

 даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальнойобразовательно

йтраекториинауровнеосновногообщегообразованияс 
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учѐтоминтересовобучающегося,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовате

льныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразо

вательнойтраекториидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей 

(законныхпредставителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

Рабочие программы учебных 

предметовРусскийязык 

Программапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную 

записку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыуч

ебного предмета,тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,хар

актеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольник

ами;местовструктуреучебногоплана,атакжеподходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и 

кструктуретематическогопланирования. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлага

ютсядляобязательногоизучениявкаждомклассеначальнойшколы.Содержание

обучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных 

ирегулятивных,которыевозможноформироватьсредствамиучебногопредмета«

Русскийязык»сучѐтомвозрастныхособенностеймладшихшкольников1. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезульта

ты за период обучения, а также предметные достижения 

младшегошкольниказакаждый годобучениявначальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание 

повсемразделам,выделеннымвсодержанииобучениякаждогокласса,раскрывае

тсяхарактеристикадеятельности,методыиформыорганизацииобучения, 

которые целесообразно использовать при изучении того или 

иногораздела.Такжевтематическомпланированиипредставленыспособыорган

изациидифференцированногообучения. 

 

Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»науровненачального

общегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпро

граммыначальногообщегообразования 

 
1C учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 
(определѐнныеволевыеусилия,саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательностиприналаживаниио

тношений)икоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий(способностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаим
оотношения),ихпереченьданвспециальномразделе«Совместнаядеятельность». 
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Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщего

образования(далее—

ФГОСНОО)1,атакжеориентировананацелевыеприоритеты,сформулированные

вПримернойпрограммевоспитания2. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в 

начальнойшколе,успехивегоизучениивомногомопределяютрезультатыобучаю

щихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познаниядействительностиобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческ

ихспособностеймладшихшкольников,формируетуменияизвлекатьианализиро

ватьинформациюизразличныхтекстов,навыкисамостоятельной 

учебнойдеятельности. 

Предмет«Русскийязык»обладаетзначительнымпотенциаломвразвитиифу

нкциональнойграмотностимладшихшкольников,особеннотакихеѐкомпоненто

в,какязыковая,коммуникативная,читательская,общекультурнаяисоциальнаягр

амотность.Первичноезнакомствоссистемойрусскогоязыка,богатствомеговыра

зительныхвозможностей,развитиеуменияправильноиэффективноиспользоват

ьрусскийязыквразличныхсферахиситуацияхобщенияспособствуютуспешнойс

оциализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои 

базовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностноеисо

циальноевзаимодействие,участвуетвформированиисамосознанияимировоззре

нияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачиинформации,к

ультурныхтрадиций,историирусскогонародаидругихнародовРоссии.Свободн

оевладениеязыком,умениевыбиратьнужные языковые средства во многом 

определяют возможность 

адекватногосамовыражениявзглядов,мыслей,чувств,проявлениясебявразличн

ыхжизненно важныхдля человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоениятрадиционныхсоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностей,принятых в обществе правил и норм поведения, в 

том числе речевого, 

чтоспособствуетформированиювнутреннейпозицииличности.Личностныедос

тижениямладшегошкольниканепосредственносвязанысосознаниемязыкакакя

влениянациональнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаимировоззрениянарода

.Значимымиличностнымирезультатамиявляютсяразвитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского 

языка,формированиеответственностизасохранениечистотырусскогоязыка.Дос

тижениеэтихличностныхрезультатов—

длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержанияп

редмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение 

вразвитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт 

выполненияпредметных и универсальных действий на материале русского 

языка станутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,атакжебудут 

 
1Утверждѐн приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.№64100). 
2Одобренарешениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот02.06.2020г.№2/20). 
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востребованывжизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижениеследующих целей: 

1) приобретениемладшимишкольникамипервоначальныхпредставлений 

о многообразии языков и культур на территории РоссийскойФедерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностейнарода; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознаниезначения 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации;пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщени

я;осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультур

ычеловека; 

2) овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначал

ьныхпредставленийонормахсовременногорусскоголитературногоязыка: 

аудированием,говорением,чтением,письмом; 

3) овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусск

огоязыка:фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологииисинтаксисе;обо

сновныхединицахязыка,ихпризнакахиособенностяхупотреблениявречи;испол

ьзованиевречевойдеятельностинормсовременного русского литературного 

языка (орфоэпических, 

лексических,грамматических,орфографических,пунктуационных)иречевого 

этикета; 

4) развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимод

ействиюсизменяющимсямиромидальнейшемууспешномуобразованию. 

В программе определяются цели изучения учебного 

предмета«Русскийязык» на уровне начального общего образования, 

планируемые результатыосвоениямладшимишкольниками 

предмета«Русскийязык»:личностные,метапредметные,предметные.Личностн

ыеиметапредметныерезультатыпредставленысучѐтомметодическихтрадиций

иособенностейпреподавания русского языка в начальной школе. Предметные 

планируемыерезультатыосвоенияпрограммыданыдлякаждогогодаизученияпр

едмета 

«Русскийязык». 

Программаустанавливаетраспределениеучебногоматериалапоклассам, 

даѐт примерный объѐм учебных часов для изучения разделов и 

темкурса,атакжерекомендуемуюпоследовательностьизучениятем,основанную

налогикеразвитияпредметногосодержанияиучѐтепсихологическихивозрастны

хособенностеймладших школьников. 

Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя 

ипредоставляетвозможностидляреализацииразличныхметодическихподходов 

к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при 

условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

Содержаниерабочейпрограммысоставленотакимобразом,чтодостижение 

младшими школьниками как личностных, так и 

метапредметныхрезультатовобеспечиваетпреемственностьиперспективностьв

освоенииобластейзнаний,которыеотражаютведущиеидеиучебныхпредметово

сновнойшколыиподчѐркиваютпропедевтическоезначениеэтапа 
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начального образования, формирование готовности младшего школьника 

кдальнейшемуобучению. 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультат

овобученияявляетсяпризнаниеравнойзначимостиработыпоизучениюсистемы 

языка и 

работыпосовершенствованиюречимладшихшкольников.Языковойматериалпр

извансформироватьпервоначальныепредставления о структуре русского 

языка, способствовать усвоению нормрусского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил.Развитиеустнойиписьменной 

речимладшихшкольниковнаправленонарешениепрактическойзадачиразвития

всехвидовречевойдеятельности,отработку навыков использования усвоенных 

норм русского 

литературногоязыка,речевыхнормиправилречевогоэтикетавпроцессеустногои

письменногообщения.Рядзадачпосовершенствованиюречевойдеятельностире

шаютсясовместносучебнымпредметом«Литературноечтение». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», — 675 

(5часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 115 часов в год отводится 

наобучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — 

науроки русского языка,во 2—4классах—по170ч. 

 

Содержание 

обучения1 класс 

Обучение 

грамоте1Развитие

речи 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериис

южетныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивсл

ух. 

Словоипредложение 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,из

менениеихпорядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдениенадзначениемслова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его 

значения.Установлениепоследовательностизвуковвсловеиколичествазву

ков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими

 звуками.Звуковойанализслова,работасозвуковымимоделями:

построениемодели 

 
1Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте»:обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 8 часов в неделю: 5 часов 

«Русского языка»(обучение письму) и 3 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» 

зависит от уровняподготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1классеможет варьироватьсяот 13до10недель. 
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звуковогосоставаслова,подборслов,соответствующихзаданноймодели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных

 ибезударных,согласных твѐрдыхимягких,звонкихиглухих. 

Определениеместаударения. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Количествослоговвслове.Уда

рный слог. 

Графика 

Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Слоговойпринципрусскойгр

афики.Буквыгласныхкакпоказательтвѐрдости—мягкостисогласных 

звуков.Функциибукве,ѐ,ю,я. 

Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавк

онце слова. 

Последовательностьбуквврусскомалфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук).Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соответств

ующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и 

паузамивсоответствиисознакамипрепинания.Осознанноечтениеслов,словосоч

етаний,предложений.Выразительноечтениенаматериаленебольших 

прозаическихтекстови стихотворений. 

Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографи

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

приписьмеподдиктовкуи при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве 

класснойдоски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во времяписьма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письморазборчивым,

аккуратнымпочерком.Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекото

рыхнерасходитсясихпроизношением.Приѐмыипоследовательностьправильно

го списывания текста. 

Функциянебуквенныхграфическихсредств:пробела между 

словами,знакапереноса. 

Орфографияипунктуация 

Правилаправописанияиихприменение:раздельноенаписаниеслов;обознач

ениегласныхпослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположениипод ударением), 

ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, 

вименахсобственных(именалюдей,кличкиживотных);переноссловпослогамбе

зстечениясогласных; знакипрепинаниявконцепредложения. 

Систематический 

курсОбщиесведенияояз

ыке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

Фонетика 

Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениев 
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слове. Гласные ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, 

ихразличение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Согласныйзвук[й’] и гласныйзвук [и].Шипящие [ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

Слог.Количествослоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги(простыеслу

чаи,безстечения согласных). 

Графика 

Звукибуква.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвѐрдостисогл

асныхзвуковбуквамиа,о,у,ы,э;словасбуквойэ.Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я, 

и.Функциибукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующего 

согласногозвука вконцеслова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловах 

типа стол,конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность. 

Использованиеалфавитадляупорядоченияспискаслов. 

Орфоэпия 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствиис

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечне 

слов,отрабатываемомвучебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомлен

ие). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловыхвопросов. 

Восстановление деформированных предложений.

 Составлениепредложенийиз набораформ слов. 

Орфографияипунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) раздельноенаписаниесловвпредложении; 

2) прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вимена

хи фамилияхлюдей,кличкахживотных; 

3) переносслов(безучѐтаморфемногочлененияслова); 

4) гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударени

ем),ча,ща,чу,щу; 

5) сочетаниячк,чн; 

6) словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфо

графическомсловаре учебника); 

7) знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивоскл

ицательныйзнаки. 
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Алгоритмсписываниятекста. 

Развитиеречи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как 

единицаречи(ознакомление). 

Ситуацияобщения: цель общения, с кем и гдепроисходит 

общение.Ситуацииустногообщения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеом

атериалов,прослушивание аудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветст

вие,прощание,извинение,благодарность, обращениеспросьбой). 

 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»впервомклассесп

особствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальных 

учебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей; 

2) сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии 

сучебнойзадачей; 

3) устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на 

основеобразца); 

4) характеризоватьзвукипозаданнымпризнакам;приводитьпримерыгл

асныхзвуков;твѐрдыхсогласных,мягкихсогласных,звонкихсогласных,глухих 

согласных звуков; словсзаданным звуком. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проводить изменения звуковой модели по

 предложенномуучителемправилу,подбиратьсловак модели; 

2) Формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосостав

аслова; 

3) использовать алфавит для самостоятельного

 упорядочиванияспискаслов. 

Работасинформацией: 

1) выбирать источник 

полученияинформации:уточнятьнаписаниеслова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове 

поперечнюслов,отрабатываемыхвучебнике; 

2) анализироватьграфическуюинформацию—

моделизвуковогосоставаслова; 

3) самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии

 сцелямии условиямиобщения взнакомой среде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроце

ссеобщениянормыречевогоэтикета;соблюдатьправилаведения 
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диалога; 

3) восприниматьразныеточкизрения; 

4) впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматери

алу; 

5) строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;

озвуковом и буквенном составеслова. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

1) выстраивать последовательность учебных операций при 

проведениизвукового анализа слова; 

2) выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

3) удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, 

приобозначениизвуковбуквами,присписываниитекста,приписьмеподдиктовку

; 

Самоконтроль: 

1) находитьуказаннуюошибку,допущеннуюприпроведениизвуковогоанал

иза,приписьмеподдиктовкуилисписываниислов,предложений; 

2) оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предлож

ений. 

Совместнаядеятельность: 

1) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

пландействий по еѐ достижению, распределять роли, договариваться, 

учитыватьинтересыи мненияучастниковсовместной работы; 

2) ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

2 класс 

Общиесведенияоязыке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщенияиявлениенациональной

культуры.Первоначальныепредставленияомногообразииязыковогопространст

ваРоссииимира.Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвуковибукв;различен

иеударныхибезударныхгласныхзвуков,твѐрдыхимягкихсогласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласныезвуки[ж],[ш],[ч’],[щ’];обозначениенаписьметвѐрдостиимягкостисог

ласныхзвуков, функции букве, ѐ, ю, я;согласный звук [й’] и 

гласныйзвук[и](повторение изученногов1классе). 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные 

звуки.Парныеинепарныепозвонкости—

глухостисогласныезвуки. 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный—

согласный;гласныйударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный;согласныйзвонкий —глухой,парный— непарный. 
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Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце 

ив середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительныхъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, 

ю,я(вначале слова ипослегласных). 

Делениесловнаслоги (втомчислепристечениисогласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенныеграфические средства: пробел между словами,знак переноса, 

абзац (краснаястрока),пунктуационные знаки (впределахизученного). 

Орфоэпия 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствиис

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнес

лов,отрабатываемомвучебнике).Использованиеотработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решенияпрактических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение 

слова(общеепредставление).Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнен

ия. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

спомощьютолковогословаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение).Наблюдениезаиспользованиемвречи 

синонимов,антонимов. 

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные)слова.Пр

изнакиоднокоренных(родственных)слов.Различениеоднокоренныхсловисино

нимов,однокоренныхсловисловсомонимичными корнями.Выделение 

всловахкорня(простые случаи). 

Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюо

кончания.Различениеизменяемых инеизменяемых слов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюден

ие). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение,

 вопросы(«кто?»,«что?»),употребление вречи. 

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделать?»и

др.),употребление вречи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение,

 вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевреч

и. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространѐнныепредлоги

:в,на,из,без,над,до,у,о,оби др. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложени

я от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного 

изсловпредложения (логическое ударение). 
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Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопроситель

ные,побудительные предложения. 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицатель

ныеиневосклицательныепредложения. 

Орфографияипунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена,фамилии,кличкиживотных);знакипрепинаниявконцепредложения;пер

енос слов со строки на строку (без учѐта морфемного членения 

слова);гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением),ча,ща,чу,щу;сочетаниячк,чн(повторениеправилправописания,изу

ченных в1 классе). 

Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различныеспособырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорф

ограммывслове.Использованиеорфографическогословаряучебникадля 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль 

припроверке собственныхи предложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) разделительныймягкийзнак; 

2) сочетания чт,щн,нч; 

3) проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

4) парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

5) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов

 ворфографическомсловареучебника); 

6) прописная буква в именах собственных: имена,

 фамилии,отчествалюдей,клички 

животных,географическиеназвания; 

7) раздельноенаписаниепредлоговсименами существительными. 

Развитиеречи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устногообщения для эффективного решения коммуникативной задачи (для 

ответа 

назаданныйвопрос,длявыражениясобственногомнения).Умениевестиразговор

(начать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеит.п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

нормречевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытовогообщения.Умениедоговариватьсяиприходитькобщемурешениювсовм

естнойдеятельностиприпроведениипарнойигрупповойработы. 

Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустног

о рассказаполичнымнаблюдениям и вопросам. 

Текст.Признакитекста:смысловоеединствопредложенийвтексте;последов

ательность предложений в тексте; выражение в тексте законченноймысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков 

кпредложеннымтекстам.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корректи

рованиетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности(первичноеознакомление). 
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Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы 

наоснове информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение 

текставслух ссоблюдением правильнойинтонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов 

сопоройна вопросы. 

 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вовторомклассес

пособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальных 

учебныхдействий. 

 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать однокоренные (родственные) слова и

 синонимы;однокоренные(родственные)словаисловасомонимичнымик

орнями; 

2) сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов;сравниватьбукве

ннуюоболочкуоднокоренных (родственных) слов; 

3) устанавливать основания для сравнения слов: на какой

 вопросотвечают,чтообозначают; 

4) характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

5) определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,с

лов,предложений; 

6) находить закономерности на основе наблюдения за

 языковымиединицами; 

7) ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотно

ситьпонятиес егократкой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединиц

ами(слово, предложение,текст); 

2) формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявл

яются/ неявляютсяоднокоренными (родственными). 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьучебника

для получения информации; 

2) устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

3) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеин

формацию,представленнуювявномвиде; 

4) анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию 

всоответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную 

всхеме,таблице; 

5) с помощью учителя на уроках русского языка создавать 

схемы,таблицыдля представления информации. 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправил

аведениядиалога; 

3) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцесс

еанализарезультатовнаблюдениязаязыковымиединицами; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнениеорезультатах

наблюдения заязыковымиединицами; 

5) строитьустноедиалогическоевыказывание; 

6) строитьустноемонологическоевысказываниенаопределѐннуютему,

наосновенаблюденияссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонаци

и; 

7) устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитан

ного или услышанноготекста. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзад

ачи;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/неудачпривыполн

ениизаданий порусскомуязыку; 

2) корректировать с помощью учителясвоиучебные действия 

дляпреодоленияошибокпривыделениивсловекорняиокончания,присписывани

итекстови записипод диктовку. 

Совместнаядеятельность: 

1) строить действия по достижению цели совместной 

деятельностипри выполнении парных и групповых заданий на уроках 

русского 

языка:распределятьроли,договариваться,корректноделатьзамечанияивысказы

вать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

приниматьзамечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

небольшойпомощьюучителя); 

2) совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

3) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

4) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

 
3 класс 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как государственный язык Российской

 Федерации.Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ,лингви

стическийэксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный 
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ударный/безударный,согласныйтвѐрдый/мягкий,парный/непарный,согласный

глухой/звонкий,парный/непарный;функцииразделительныхмягкого и 

твѐрдого знаков, условия использования на письме разделительныхмягкогои 

твѐрдого знаков(повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах

 сразделительнымиьиъ,всловахснепроизносимыми 

согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах 

всоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограни

ченномперечне слов,отрабатываемомвучебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие 

слова(ознакомление). 

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова;однокоренные(родственные)слова;пр

изнакиоднокоренных(родственных)слов;различениеоднокоренныхсловисино

нимов,однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями;выделениевсловахк

орня(простыеслучаи);окончаниекакизменяемаячастьслова(повторение 

изученного). 

Однокоренныесловаиформыодногоитогожеслова.Корень,приставка,суф

фикс—значимыечастислова.Нулевоеокончание(ознакомление). 

Морфология 

Частиречи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в 

речи.Именасуществительныеединственногоимножественногочисла.Именасу

ществительныемужского,женскогоисреднегорода.Падежимѐнсуществительн

ых.Определениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществительное. 

Изменение имѐн существительных по падежам и 

числам(склонение).Именасуществительные1,2,3-

госклонения.Именасуществительныеодушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в 

речи.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисуществительн

ого.Изменениеимѐнприлагательныхпородам,числамипадежам(кромеимѐнпри

лагательныхна-ий,-ов,-ин).Склонениеимѐнприлагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблени

е в речи. Использование личных местоимений для устранениянеоправданных 

повтороввтексте. 

Глагол:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Неопределѐнная 
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формаглагола.Настоящее,будущее,прошедшеевремяглаголов.Изменениеглаголовп

о временам,числам.Род глаголоввпрошедшемвремени. 

Частицане,еѐ значение. 

Синтаксис 

Предложение.Установлениеприпомощисмысловых(синтаксических)вопросов

связимеждусловамивпредложении.Главныечленыпредложения 

—подлежащееисказуемое.

 Второстепенныечленыпредложения(безделе

ниянавиды).Предложенияраспространѐнныеинераспространѐнные. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а,ноибезсо

юзов. 

Орфографияипунктуация 

Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновения

орфографическойошибки,различныеспособырешенияорфографическойзадачи

взависимостиотместаорфограммывслове;контрольисамоконтрольприпроверк

есобственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморфог

рафическомматериале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) разделительныйтвѐрдыйзнак; 

2) непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

3) мягкийзнакпослешипящихнаконцеимѐнсуществительных; 

4) безударные гласные в падежных окончаниях

 имѐнсуществительных (на уровне наблюдения); 

5) безударныегласныевпадежныхокончанияхимѐнприлагательных(на

уровненаблюдения); 

6) раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

7) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов

 ворфографическомсловаре учебника); 

8) раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, 

просьба,извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого 

этикета иорфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Речевыесредства,помогающие:формулироватьиаргументироватьсобственное

мнениевдиалогеидискуссии;договариватьсяиприходитькобщемурешениювсо

вместнойдеятельности;контролировать(устнокоординировать)действияприпр

оведениипарнойигрупповойработы. 

Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,плоховладеющ

имирусским языком. 

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:признаките

кста,тематекста,основнаямысльтекста,заголовок,корректированиетекстовснар

ушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по 

заданномуплану.Связьпредложенийвтекстеспомощьюличныхместоимений, 
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синонимов,союзови,а,но.Ключевые словавтексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исозданиесо

бственныхтекстовзаданноготипа. 

Жанр письма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленномуплану. 

Изучающее,ознакомительноечтение. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»втретьемклассес

пособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьграмматическиепризнакиразных частейречи; 

2) сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

3) сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение);сравниватьпрямоеипереносное значение слова; 

4) группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются

; 

5) объединять имена существительные в группы по 

определѐнномупризнаку(например,родиличисло); 

6) определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предло

жений; 

7) устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросовсвязимеждусловами впредложении; 

8) ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое,второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 

соотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстан

а основепредложенных учителем критериев; 

2) спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизменениятекст

а; 

3) высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковыммате

риалом; 

4) проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини

-исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

5) формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх 

типовтекстов,подкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенн

огонаблюдения; 

6) выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип 

текста(наосновепредложенныхкритериев). 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформациипривыполнениимини-

исследования; 
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2) анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию 

всоответствиисучебной задачей; 

3) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформа

циикакрезультатанаблюдениязаязыковымиединицами. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

2) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование); 

3) готовить небольшие выступления о результатах групповой 

работы,наблюдения,выполненногомини-исследования,проектногозадания; 

4) создавать небольшие устные и письменные тексты, 

содержащиеприглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованиемнормречевогоэтикета. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической

 задачи;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдейств

ий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий 

порусскомуязыку; 

2) корректировать с помощью учителясвоиучебные действия 

дляпреодоленияошибокпривыделениивсловекорняиокончания,приопределен

иичастиречи,членапредложенияприсписываниитекстовизаписиподдиктовку. 

 

Совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальны

е с учѐтом участия в коллективных задачах) при 

выполненииколлективногомини-

исследованияилипроектногозаданиянаосновепредложенногоформатапланиро

вания,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой 

напредложенныеобразцы; 

3) привыполнениисовместнойдеятельностисправедливораспределять

работу,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

4) проявлятьготовностьвыполнятьразныероли:руководителя(лидера),

подчиненного,проявлятьсамостоятельность,организованность,инициативност

ьдлядостиженияобщего успехадеятельности. 
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4 класс 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные 

методыпознанияязыка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент,мин

и-исследование,проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков внеслова и в словепо 

заданнымпараметрам.Звуко-буквенныйразборслова. 

Орфоэпия 

Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормыпроизношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

снормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечне

слов,отрабатываемом в учебнике). 

Использованиеорфоэпическихсловарейрусскогоязыкаприопределениипр

авильногопроизношенияслов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречиси

нонимов,антонимов,устаревших слов(простыеслучаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов

 (простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымимор

фемамиокончания,корня,приставки,суффикса(повторениеизученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемых слов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей 

речи(ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеимѐнсуществительных(кромесуществит

ельныхна-мя,-ий,-ие,-ия;на-ьятипагостья,на-

ьетипаожерельевомножественномчисле);собственныхимѐнсуществительных

на 

-ов,-ин,-ий;именасуществительные1,2,3-

госклонения(повторениеизученного).Несклоняемыеименасуществительные 

(ознакомление). 

Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыи

менисуществительного(повторение).Склонениеимѐнприлагательных 

вомножественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные 

местоимения1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; 

склонение личныхместоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущемвремени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения I и IIспряженияглаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениев 



39  

речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы 

и,а,новпростыхисложныхпредложениях.Частицане,еѐзначение(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание 

ихсходстваиразличий;видыпредложенийпоцеливысказывания(повествователь

ные, вопросительные и побудительные); виды предложенийпо 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); 

связьмежду словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловыхвопросов);распространѐнныеинераспространѐнныепредложения(п

овторениеизученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзамиа, но, 

содиночнымсоюзоми.Интонацияперечислениявпредложенияхсоднороднымич

ленами. 

Простоеисложноепредложение(ознакомление).Сложныепредложения: 

сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложныепредложения(безназывания терминов). 

Орфографияипунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орфографичес

кая зоркость как осознание места возможного 

возникновенияорфографическойошибки;различныеспособырешенияорфогра

фическойзадачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверкесобственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новоморфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесущес

твительныхна-мя,-ий,-ие,-ия,атакжекромесобственныхимѐнсуществительных 

на -ов,-ин,-ий); 

2) безударныепадежныеокончанияимѐнприлагательных; 

3) мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лицаединственного числа; 

4) наличиеилиотсутствиемягкого знакавглаголах на-тьсяи-тся; 

5) безударныеличныеокончанияглаголов; 

6) знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединѐнн

ымисоюзамии,а,нои без союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюден

ие). 

Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). 

Развитиеречи 

Повторениеипродолжениеработы,начатойвпредыдущихклассах:ситуаци

и устного и письменного общения (письмо, поздравительная 
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открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста 

илиосновноймысли взаголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом 

точности,правильности,богатстваи выразительностиписьменнойречи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочный

устныйпересказ текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее, ознакомительноечтение. Поиск информации,заданной 

втекстевявномвиде.Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформации,с

одержащейсявтексте.Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтексте 

информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 

четвѐртомклассеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействи

й. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразнымча

стямречи;устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякоднойчаст

иречи,ноотличающихсяграмматическимипризнаками; 

2) группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются

; 

3) объединятьглаголывгруппыпоопределѐнномупризнаку(например,в

ремя, спряжение); 

4) объединятьпредложенияпоопределѐнномупризнаку; 

5) классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

6) устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

7) ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение,спряжение,неопр

еделѐннаяформа,однородныечленыпредложения,сложноепредложение)исоот

носитьпонятиесего краткойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по 

русскомуязыку,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкрите

риев); 

2) проводить по предложенному алгоритму различные виды 

анализа(звуко-буквенный, морфемный,морфологический,синтаксический); 

3) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосновер

езультатовпроведѐнногонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,

сравнения, мини-исследования); 

4) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической

)задачи наосновепредложенного алгоритма; 

5) прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работасинформацией: 

1) выбирать источник получения информации, работать со 

словарями,справочникамивпоискахинформации,необходимойдлярешения 
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учебно-

практическойзадачи;находитьдополнительнуюинформацию,используясправо

чникии словари; 

2) распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

языковыхединицахсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемс

пособаеѐпроверки; 

3) соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(

законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)элементарныепр

авилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

4) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформаци

и. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковы

есредствадлявыраженияэмоцийвсоответствиисцелямииусловиямиобщениявз

накомой среде; 

2) строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,

приобобщениирезультатовнаблюдениязаорфографическимматериалом; 

3) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествов

ание); 

4) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

5) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувы

ступления. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

1) самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляпол

учениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;предвидетьтрудн

остии возможныеошибки. 

Самоконтроль: 

1) контролировать процесс и результат выполнения

 задания,корректироватьучебныедействиядляпреодоленияошибок; 

2) находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать

 ихпричины; 

3) оценивать по предложенным критериям общий

 результатдеятельностии свойвклад внеѐ; 

4) адекватноприниматьоценкусвоейработы. 
 

Совместнаядеятельность: 

1) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 
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2) проявлять готовность руководить, выполнять

 поручения,подчиняться; 

3) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

4) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

5) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобра

зцы,планы,идеи. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета 

«Русскийязык»науровненачальногообщегообразования 
 

Личностныерезультаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

уобучающегосябудутсформированыследующиеличностныеновообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — России, 

втом числе через изучение русского языка, отражающего историю и 

культурустраны; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичн

ости, понимание роли русского языка как государственного 

языкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРосси

и; 

3) сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе 

схудожественнымипроизведениями; 

4) уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе 

наосновепримеровизхудожественныхпроизведений; 

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, 

оправахиответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений,втомчислео

тражѐнных вхудожественных произведениях. 

 

духовно-нравственноговоспитания: 

1) признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственн

ыйжизненныйи читательский опыт; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втом 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражениясвоего 

состоянияи чувств; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного сиспользованиемнедопустимыхсредствязыка). 

эстетическоговоспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусв

оего 
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идругихнародов; 

2) стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятель

ности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русскогоязыкакак 

средстваобщенияи самовыражения. 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоцион

альногоблагополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

другихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной)п

рипоискедополнительнойинформациивпроцессеязыковогообразования; 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявл

яющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

исоблюдениинорм речевогоэтикетаиправилобщения. 

 

трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том 

числеблагодаряпримерамизхудожественныхпроизведений),ответственноепот

ребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

вразличных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям,возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизв

едений. 

 

экологическоговоспитания: 

1) бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы 

стекстами; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 

ценностинаучногопознания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(втомчислепе

рвоначальныепредставленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющих 

целостной научнойкартины мира); 

2) познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознатель

ностьисамостоятельностьвпознании,втомчислепознавательныйинтерескизуче

ниюрусскогоязыка,активностьисамостоятельностьвего познании. 

 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

уобучающегосябудутсформированыследующиепознавательныеуниверсальн

ыеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,

тексты),устанавливатьоснованиядлясравненияязыковыхединиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическоезначениеи др.); 

устанавливатьаналогииязыковыхединиц; 

2) объединятьобъекты(языковые  единицы)  по  определѐнному 
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признаку; 

3) определять существенный признак для классификации 

языковыхединиц(звуков,частейречи,предложений,текстов);классифицировать

языковыеединицы; 

4) находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечияна 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализироватьалгоритмдействийприработесязыковымиединицами,самостояте

льновыделятьучебныеоперациипри анализеязыковыхединиц; 

5) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическо

йзадачина основе предложенногоалгоритма,формулироватьзапросна 

дополнительнуюинформацию; 

6) устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковым 

материалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) с помощью учителя формулировать цель, планировать 

измененияязыковогообъекта,речевой ситуации; 

2) сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаибо

лееподходящий(на основепредложенных критериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическоемини-

исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

4) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосновер

езультатовпроведѐнногонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,

сравнения,исследования);формулироватьспомощьюучителявопросывпроцесс

еанализапредложенногоязыковогоматериала; 

5) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследст

вияваналогичных или сходныхситуациях. 

Работасинформацией: 

1) выбирать источник получения информации: нужный словарь 

дляполучениязапрашиваемой информации,для уточнения; 

2) согласно заданному алгоритму находить представленную в 

явномвидеинформациювпредложенномисточнике: всловарях,справочниках; 

3) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостояте

льноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеѐпроверки(обращаяськ

словарям,справочникам,учебнику); 

4) соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родител

ей,законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о 

написанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,осино

нимах слова); 

5) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствии сучебной задачей; 

6) понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в 

видетаблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представлениялингвистическойинформации. 
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Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответс

твиисцелямииусловиямиобщения взнакомой среде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправил

аведениядиалогии дискуссии; 

3) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование)всоответствии сречевой ситуацией; 

7) готовить небольшие публичные выступления о результатах 

парнойигрупповойработы,орезультатахнаблюдения,выполненногомини-

исследования,проектногозадания; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

ктекстувыступления. 

 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезул

ьтата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебной деятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействия дляпреодоления 

речевыхиорфографических ошибок; 

3) соотносить результат деятельности с поставленной

 учебнойзадачейповыделению,характеристике,использованиюязыко

выхединиц; 

4) находить ошибку, допущенную при работе с

 языковымматериалом,находитьорфографическуюипунктуационну

юошибку; 

5) сравнивать результаты своей деятельности и

 деятельностиодноклассников,объективно оцениватьих по 

предложеннымкритериям. 

 

Совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальны

е с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоучителемформатапла

нирования,распределенияпромежуточных шаговисроков; 

2) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдейств

ия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 
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3) проявлять   готовность    руководить,   выполнять    поручения, 
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подчиняться,самостоятельноразрешатьконфликты; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой

 напредложенныеобразцы. 

 

Предметныерезультаты 

1 класс 

Кконцуобученияв первом классеобучающийсянаучится: 

1) различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

2) вычленятьзвукиизслова; 

3) различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловесогл

асный звук [й’]игласный звук [и]); 

4) различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

5) различатьсогласныезвуки:мягкиеитвѐрдые,звонкиеиглухие(вне 

словаи вслове); 

6) различатьпонятия«звук»и«буква»; 

7) определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударныйслог; 

8) обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ѐ,ю,я 

ибуквойьвконцеслова; 

9) правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепос

ледовательностибукврусскогоалфавитадляупорядочениянебольшого 

спискаслов; 

10) писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописные

и строчныебуквы,соединения букв,слова; 

11) применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесл

оввпредложении;знакипрепинаниявконцепредложения:точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в 

началепредложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных);перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный +гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении подударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 

согласные (переченьсловворфографическом словаре учебника); 

12) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова 

ипредложения,тексты объѐмом неболее25слов; 

13) писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложе

ния из 3—5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописаниекоторых 

нерасходится спроизношением; 

14) находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

15) пониматьпрослушанныйтекст; 

16) читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдением

интонацииипаузвсоответствиисознаками  препинанияв 
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концепредложения; 

17) находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

18) составлятьпредложениеизнабораформслов; 

19) устно составлять текст из 3—5 предложений по

 сюжетнымкартинкаминаблюдениям; 

20) использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

2) характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по 

заданнымпараметрам: согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; 

согласныйпарный/непарныйпозвонкости/глухости; 

3) определятьколичествослоговвслове(втомчислепристечениисогласн

ых); делитьсловона слоги; 

4) устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчисл

ес учѐтом функций букве,ѐ,ю,я; 

5) обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквс

ередине слова; 

6) находитьоднокоренныеслова; 

7) выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

8) выделятьвсловеокончание; 

9) выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов,понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; 

случаиупотреблениясинонимови антонимов(безназываниятерминов); 

10) распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 

11) распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», 

«чтосделать?»идр.; 

12) распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?», 

«какое?»,«какие?»; 

13) определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоционально

йокраске; 

14) находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныепра

вила; 

15) применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:сочетаниячк

,чн,чт;щн,нч;проверяемые безударные гласныевкорнеслова; парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; непроверяемыегласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника);прописная буква в 

именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных,географическихназваниях;раздельноенаписаниепредлоговсименам

исуществительными,разделительный мягкий знак; 

16) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова 

ипредложения,тексты объѐмом неболее50слов; 
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17) писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложе

ния, тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных 

правилправописания; 

18) находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

19) пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарям

и учебника; 

20) строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(2—4 

предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с 

соблюдениеморфоэпических норм,правильной интонации; 

21) формулировать простые выводы на основе

 прочитанного(услышанного)устноиписьменно(1—2предложения); 

22) составлять предложения из слов, устанавливая между

 нимисмысловуюсвязьповопросам; 

23) определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяего тему; 

24) составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частей текста; 

25) писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъѐмом30—

45 словсопорой на вопросы; 

26) объяснять своими словами значение изученных

 понятий;использоватьизученные понятия. 

 

3 класс 

Кконцуобученияв третьем классеобучающийсянаучится: 

1) объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссий

скойФедерации; 

2) характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсло

ве позаданным параметрам; 

3) производитьзвуко-

буквенныйанализслова(всловахсорфограммами;безтранскрибирования); 

4) определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков 

всловах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

томчисле с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, 

всловах снепроизносимыми согласными; 

5) различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова;различатьоднокоренныесловаисловасомонимичнымикорнями(безназыв

аниятермина); различатьоднокоренныесловаисинонимы; 

6) находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,к

орень,приставку,суффикс; 

7) выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; 

подбиратьсинонимыи антонимы ксловам разныхчастейречи; 

8) распознаватьслова,употреблѐнныевпрямомипереносномзначении(п

ростые случаи); 

9) определятьзначениесловавтексте; 

10) распознавать имена существительные; определять 

грамматическиепризнакиимѐнсуществительных:род,число,падеж;склонятьв 
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единственномчислеименасуществительныесударнымиокончаниями; 

11) распознавать имена прилагательные; определять 

грамматическиепризнакиимѐнприлагательных:род,число,падеж;изменятьиме

наприлагательныепопадежам,числам,родам(вединственномчисле)всоответств

ииспадежом,числом иродом имѐнсуществительных; 

12) распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы 

«чтоделать?»и«чтосделать?»;определятьграмматическиепризнакиглаголов:фо

рмувремени,число,род(впрошедшемвремени);изменятьглаголпо 

временам(простые случаи),впрошедшемвремени—породам; 

13) распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе);использовать

личныеместоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

14) различатьпредлогииприставки; 

15) определять вид предложения по цели высказывания и

 поэмоциональнойокраске; 

16) находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредл

ожения; 

17) распознавать распространѐнные и

 нераспространѐнныепредложения; 

18) находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправ

ила;применятьизученныеправилаправописания,втомчисленепроверяемыеглас

ныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника);непроизно

симыесогласныевкорнеслова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на концеимѐн существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов сословами; 

19) правильносписыватьслова,предложения,текстыобъѐмомнеболее70с

лов; 

20) писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с 

учѐтомизученных правилправописания; 

21) находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

22) пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформаци

ю; 

23) формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанной(услышанной

)информацииустноиписьменно(1—2предложения); 

24) строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(3—5 

предложений на определѐнную тему, по наблюдениям) с 

соблюдениеморфоэпических норм, правильной интонации; создавать 

небольшие устные иписьменные тексты (2—4 предложения), содержащие 

приглашение, 

просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользованиемнормречевогоэтикет

а; 

25) определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимен

ий,синонимов,союзов и,а,но); 

26) определятьключевыесловавтексте; 

27) определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

28) выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевых 
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словилипредложенийихсмысловоесодержание; 

29) составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 

30) писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоя

тельносоставленномуплану; 

31) объяснять своими словами значение изученных

 понятий,использоватьизученные понятия; 

32) уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассе обучающийсянаучится: 

1) осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийской

Федерации,осознаватьязыккакоднуизглавныхдуховно-

нравственныхценностей народа; 

2) объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснятьроль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации иязыкамежнациональногообщения; 

3) осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщ

ей культуры человека; 

4) проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии

 спредложеннымвучебникеалгоритмом); 

5) подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать

 кпредложеннымсловам антонимы; 

6) выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определят

ьзначение словапоконтексту; 

7) проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфема

ми;составлятьсхемусоставаслова;соотноситьсоставсловаспредставленнойсхе

мой; 

8) устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи 

(вобъѐмеизученного)по комплексуосвоенных грамматическихпризнаков; 

9) определятьграмматическиепризнакиимѐнсуществительных:склоне

ние, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного 

какчастиречи; 

10) определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род 

(вединственномчисле),число,падеж;проводитьразборимениприлагательного 

как частиречи; 

11) устанавливать(находить)неопределѐннуюформуглагола;определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо 

(внастоящемибудущемвремени),число,род(впрошедшемвременивединственн

ом числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

полицамичислам(спрягать); проводитьразбор глаголакакчасти речи; 

12) определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальн

ой форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственномчисле);использовать личныеместоимения 

дляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 
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13) различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

14) классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоционал

ьнойокраске; 

15) различатьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения; 

16) распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредл

ожениясоднороднымичленами;использоватьпредложениясоднороднымичлен

ами вречи; 

17) разграничиватьпростыераспространѐнныеисложныепредложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с 

союзамии,а,ноибессоюзныесложныепредложениябезназываниятерминов);сос

тавлятьпростыераспространѐнныеисложныепредложения,состоящиеиздвухпр

остых(сложносочинѐнныессоюзамии,а,ноибессоюзныесложныепредложения 

безназываниятерминов); 

18) производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

19) находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныепра

вила; 

20) применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяем

ыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре учебника); 

безударные падежные окончания имѐн существительных(кроме 

существительных на -мя,-ий, -ие, -ия, а также кроме собственныхимѐн 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончанияимѐнприлагательных;мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголовв

форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 

знакав глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединѐннымисоюза

мии,а,ноибезсоюзов; 

21) правильносписыватьтекстыобъѐмомнеболее85слов; 

22) писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с 

учѐтомизученных правилправописания; 

23) находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкина

изученные правила,описки; 

24) осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуацииобщения; 

25) строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(4—

6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,норм

ыречевоговзаимодействия; 

26) создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3—

5предложений)дляконкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздрав

ительныеоткрытки,объявленияидр.); 

27) определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавлив

атьтекстс опорой натемуили основнуюмысль; 

28) корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

29) составлятьпланкзаданным текстам; 

30) осуществлятьподробныйпересказ текста(устноиписьменно); 
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31) осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

32) писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымте

мам; 

33) осуществлятьознакомительное,изучающеечтение,поискинформаци

и; формулировать устно и письменно простые выводы на 

основепрочитанной(услышанной)информации;интерпретироватьиобобщатьс

одержащуюсявтексте информацию; 

34) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использовать

изученные понятия; 

35) уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в 

томчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнныхвфеде

ральныйперечень. 

 

Литературноечтение 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметнаяобласть «Русский язык и литературное чтение») включает: 

пояснительнуюзаписку;содержаниеобучения;планируемыерезультатыосвоен

ияпрограммыучебного предмета; тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,хар

актеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольник

ами;местовструктуреучебногоплана,атакжеподходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическомупланированию. 

Содержаниеобученияраскрываютсодержательныелинии,которыепредлаг

аютсядляобязательногоизучениявкаждомклассеначальнойшколы.Содержание

обучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействи

й(познавательных,коммуникативных,регулятивных),которыевозможноформи

роватьсредствамиучебногопредмета«Литературноечтение»сучѐтомвозрастны

хособенностеймладших школьников1. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезульта

ты за период обучения, а также предметные достижения 

младшегошкольниказакаждый годобучениявначальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание 

повсем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, а 

такжераскрываетсяхарактеристикадеятельности,методыиформыорганизациио

бучения, которые целесообразно использовать при изучении того или 

иногораздела.Втематическомпланированиипредставленытакжеспособыорган

изациидифференцированногообучения. 

 

 

 
1Cучѐтом того,что выполнение правил совместнойдеятельностистроитсяна интеграциирегулятивных (определѐнные 

волевыеусилия,саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательностиприналаживанииотношений)икоммуникативны

хуниверсальныхучебныхдействий(способностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения),ихперечень 

данвспециальномразделе «Совместнаядеятельность». 
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Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтение»науровне 

начального общего образования составлена на основе Требований 

крезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФедеральног

огосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования(

далее—ФГОСНОО)1,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулиро

ванныевПримернойпрограммевоспитания2. 

«Литературноечтение»—

одинизведущихпредметовначальнойшколы,которыйобеспечивает,нарядусдос

тижениемпредметныхрезультатов,становлениебазовогоумения,необходимого

дляуспешногоизучениядругихпредметовидальнейшегообучения,читательско

йграмотностиизакладываетосновыинтеллектуального,речевого,эмоционально

го,духовно-нравственногоразвитиямладшихшкольников.Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребѐнка в мир 

художественнойлитературы,обеспечитьформированиенавыковсмысловогочте

ния,способовиприѐмовработысразличнымивидамитекстовикнигой,знакомств

о с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее 

илитературноеразвитиемладшегошкольника,реализациютворческихспособно

стейобучающегося,атакженаобеспечениепреемственностивизучениисистемат

ическогокурса литературы. 

Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению—

становлениеграмотногочитателя,мотивированногокиспользованиючитательск

ойдеятельностикаксредствасамообразованияисаморазвития, 

осознающегороль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочитанноепроизведение

.Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный опыт 

решенияучебныхзадач,атакжесформированностьпредметныхиуниверсальных

действийвпроцессеизученияпредмета«Литературноечтение»станутфундамент

омобучениявосновномзвенешколы,атакжебудутвостребованывжизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитератур

ного чтения ирешением следующихзадач: 

1) формированиеу младших школьников положительной 

мотивацииксистематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературы

ипроизведенийустного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования 

уровняобщегоречевогоразвития; 

3) осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийус

тногонародноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 
 

1УтверждѐнприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021г.№286(зарегистрированМинистерствомюстицииРо

ссийскойФедерации05.07.2021г.№64100). 
2Одобренарешениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот02.06.2020г.№2/20). 
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4) первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественн

ыхпроизведенийипроизведенийустногонародноготворчества; 

5) овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,

осознанногоиспользованияприанализетекстаизученныхлитературныхпонятий

:прозаическаяистихотворнаяречь;жанровоеразнообразиепроизведений(общее

представлениеожанрах);устноенародноетворчество,малыежанрыфольклора(с

читалки,пословицы,поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи);литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, 

смысловыечасти;стихотворение(ритм,рифма);средствахудожественнойвыраз

ительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

6) овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, 

адекватновосприниматьчтение слушателями). 

Рабочаяпрограммапредставляетвозможныйвариантраспределенияпредме

тного содержания по годам обучения с характеристикой 

планируемыхрезультатов,отражаетпримернуюпоследовательностьизученияте

м/разделов,содержитрекомендациипообъѐмуучебноговременисвыделениемре

зервныхчасов,позволяющиеучитыватьиндивидуальныепотребностииспособн

остиобучающихсяиорганизовыватьдифференцированныйподход,атакжепредо

ставляетвозможностидляреализацииразличныхметодическихподходовкпрепо

даваниюучебногопредмета«Литературноечтение»приусловиисохраненияобяз

ательнойчасти содержания курса. 

Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтение»раскрываетследую

щие направления литературного образования младшего 

школьника:речеваяичитательскаядеятельности,кругчтения,творческаядеятель

ность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические 

принципыобучения:соответствиевозрастнымвозможностямиособенностямвос

приятиямладшимшкольникомфольклорныхпроизведенийилитературныхтекст

ов;представленностьвпроизведенияхнравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, 

отдельныхпроизведенийвыдающихсяпредставителеймировойдетскойлитерат

уры.Приотборепроизведенийдляслушанияичтенияучитывалисьпреемственны

е связи с дошкольным опытом знакомства с произведениямифольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а 

такжеперспективыизученияпредмета«Литература»восновнойшколе.Важнымп

ринципомотборасодержанияпредмета«Литературноечтение»являетсяпредста

вленностьразныхжанров,видовистилейпроизведений,обеспечивающих 

формирование функциональной литературной 

грамотностимладшегошкольника,атакжевозможностьдостиженияметапредме

тныхрезультатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебныетекстыприизучениидругих 

предметовучебногоплананачальнойшколы. 



Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезульта

ты за период обучения, а также предметные достижения 

младшегошкольниказакаждый годобучениявначальной школе. 

Предмет«Литературноечтение»преемствененпоотношениюкпредмету«Л

итература»,который изучаетсявосновнойшколе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение»в1классеначинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (184 ч:115 ч 

предмета «Русский язык» и 69 ч предмета «Литературное 

чтение»).Послепериодаобученияграмотеначинаетсяраздельноеизучениепредм

етов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 

1классе отводится не менее 10 учебных недель (30 часов), во 2—4 классах —

по102ч(3ч внеделювкаждом классе)2. 

 

Содержаниеобучения 
 

1 класс 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская).Восприятиете

кстапроизведенийхудожественнойлитературыиустногонародноготворчества(

неменеечетырѐхпроизведений).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:

сходствоиразличия.Реальностьиволшебствовсказке.Событийнаясторонасказо

к:последовательностьсобытийвфольклорной(народной)илитературной(авторс

кой)сказке.Отражениесюжетавиллюстрациях.Героисказочныхпроизведений.

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народныхи литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственныекачества(отношение к природе,людям,предметам). 

Произведенияодетяхидлядетей.Понятие«темапроизведения»(общее 

представление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная 

мысльпроизведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?).Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, 

сказка(общеепредставлениенапримеренеменеешестипроизведенийК.Д.Ушинс

кого,Л.Н.Толстого,В.Г.Сутеева,Е.А.Пермяка,В.А.Осеевой,А.Л. Барто, Ю. И.  

Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В.Ю. Драгунского и 

др.). Характеристика героя произведения, общая 

оценкапоступков.Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияссодерж

анием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этическихпонятий: 

друг,дружба,забота,труд,взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное 

чтениепоэтических произведений о природе (на примере трѐх-четырѐх 

доступныхпроизведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. 

Есенина,А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. 

Л.Барто,С.Я.Маршакаидр.).Темапоэтическихпроизведений:звукиикраски 

 
1Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в Примерной рабочей программе учебного предмета «Русский 

язык».2Количествочасовнаизучениекурса«Литературноечтение»во2—

4классахбытьсокращенодо102чвкаждомклассесучѐтомособенностейучебногопланаобразовательной организации.  



природы,временагода,человекиприрода;Родина,природародногокрая.Особенн

остистихотворнойречи,сравнение   с   прозаической:   рифма,ритм

 (практическое ознакомление). Настроение, которое

 рождаетпоэтическоепроизведение.Отражение 

нравственнойидеивпроизведении:любовькРодине,природеродногокрая.Иллю

страциякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизведение.

Выразительноечтениепоэзии.Рольинтонациипривыразительномчтении.Интон

ационныйрисунок 

выразительногочтения:ритм,темп,силаголоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не 

менеешестипроизведений).Многообразиемалыхжанровустногонародноготвор

чества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, 

потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалыхфольклорныхжанров.По

тешка 

— игровойнародный фольклор. Загадки— средство воспитания 

живостиума,сообразительности.Пословицы—

проявлениенародноймудрости,средство воспитания понимания жизненных 

правил.Произведения о братьяхнашихменьших(трѐх-

четырѐхавторовповыбору).Животные—

героипроизведений.Цельиназначениепроизведенийовзаимоотношенияхчелов

ека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения 

кживотным.Видытекстов:художественныйинаучно-

познавательный,ихсравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь,взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение кгерою.Осознаниенравственно-

этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведенияомаме.Восприятиеисамостоятельноечтениеразножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, 

напримередоступныхпроизведенийЕ.А.Благининой,А.Л.Барто,Н.Н. Бромлей, 

А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру,Р. С. Сефа и 

др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любвикак 

привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей 

кматери,близким),проявлениелюбвиизаботыо родныхлюдях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 

менеетрѐх произведений). Способность автора произведения замечать 

чудесное 

вкаждомжизненномпроявлении,необычноевобыкновенныхявленияхокружаю

щего мира. Сочетание в произведении реалистических событий 

снеобычными,сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представлениео том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление,иллюстрации—

элементыориентировкивкниге.Умениеиспользоватьтематическийкаталог при 

выборе книгвбиблиотеке. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»впервом 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

рядауниверсальных учебныхдействий. 



Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьвслух целыми словамибезпропусковиперестановокбукви 



слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические 

истихотворныепроизведения; 

2) пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанного

произведения; 

3) ориентироватьсявтерминахипонятиях:фольклор,малыефольклорны

е жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сказка(фольклорнаяилитературная),автор,герой,рассказ,стихотворение(впред

елах изученного); 

4) различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам(загадки,пословиц

ы,сказки(фольклорнаяилитературная),стихотворение,рассказ); 

5) анализироватьтекст:определятьтему,устанавливатьпоследовательн

ость событий в произведении, характеризовать героя, даватьположительную 

или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросыпо 

фактическомусодержанию; 

6) сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работасинформацией: 

1) понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстра

циях, различных видах зрительногоискусства (фильм, спектакль ит.д.); 

2) соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 

отрывкиизтекста,которые соответствуютиллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуац

ионныенормы; 

2) участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанног

отекста:слушатьсобеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоѐ 

отношениекобсуждаемойпроблеме; 

3) пересказывать(устно)содержаниепроизведениясопоройнавопросы,

рисунки,предложенный план; 

4) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

5) описыватьсвоѐнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,ск

азок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобхо

димостиобращаться запомощьюкучителю; 

2) проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнав

ыкчтения; 

3) снебольшойпомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи/трудностивосв

оении читательской деятельности. 

Совместнаядеятельность: 

1) проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

2) проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 



договариваться,ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере 

неменее   трѐх   стихотворений     И.    С.     Никитина,     Ф.     П.     

Савинова,А. А. 

Прокофьева,Н.М.Рубцова,С.А.Есенинаидр.).Патриотическоезвучаниепроизве

денийородномкраеиприроде.Отражениевпроизведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родномукраю, Отечеству. Анализ 

заголовка, соотнесение егос главной мыслью 

иидеейпроизведения.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональн

огооткликанапроизведение.ОтражениетемыРодинывизобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д.Поленоваидр.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых 

жанровфольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, 

загадкиповыбору).Шуточныефольклорныепроизведения—

скороговорки,небылицы.Особенностискороговорок,ихрольвречи.Играсослов

ом, 

«перевѐртышсобытий»какосновапостроениянебылиц.Ритмисчѐт—

основныесредствавыразительностиипостроениясчиталки.Народныепесни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические 

группызагадок.Сказка—

выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенн

остисказокразноговида(оживотных,бытовые,волшебные).Особенностисказок

оживотных:сказкинародовРоссии. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения иязыка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общее 

представление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты,волшебныегерои.Фол

ьклорныепроизведениянародовРоссии:отражениевсказкахнародногобытаикул

ьтуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы 

вразные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях 

литературы(повыбору,неменеепятиавторов).Эстетическоевосприятиеявлений

природы(звуки,краскивремѐнгода).Средствавыразительностиприописаниипр

ироды:сравнениеиэпитет.Настроение,котороесоздаѐтпейзажная лирика. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика напроизведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (напримере 

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И.Шишкина и 

др.) и музыкальных произведениях (например,произведенияП. 

И.Чайковского,А.Вивальди идр.). 

Одетяхидружбе.Кругчтения:темадружбывхудожественномпроизведени

и(расширениекругачтения:неменеечетырѐх произведенийС. А. Баруздина, Н. 

Н. Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. 

П.Токмаковой,В.Ю.Драгунского,В.В.Лунинаидр.).Отражениевпроизведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение,помощьдругдругу.Главнаямысльпроизведения.Геройпроизведения 



(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), 

оценкапоступков. 

Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторская)сказка: 

«бродячие»сюжеты(произведенияповыбору,неменеечетырѐх).Фольклорнаяос

новаавторскихсказок:сравнениесюжетов,героев,особенностей языка 

(например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка 

орыбакеирыбке»А.С.Пушкина,народнаясказка«Морозко»исказка 

«МорозИванович»В.Ф.Одоевского).Темадружбывпроизведенияхзарубежных

авторов.Составлениепланапроизведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюст

рации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

Обратьяхнашихменьших.Жанровоемногообразиепроизведенийоживотн

ых(песни,загадки,сказки,басни,рассказы,стихотворения;произведенияповыбо

ру,неменеепятиавторов).Дружбалюдейиживотных 

— тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. 

Чарушина,В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, 

Б. 

С.Житкова,С.В.Образцова,М.М.Пришвинаидр.).Отражениеобразовживотных

вфольклоре(русскиенародныепесни,загадки,сказки).Героистихотворныхипро

заическихпроизведенийоживотных.Описаниеживотныхвхудожественномина

учно-познавательномтексте.Приѐмыраскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этическиепонятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). 

Особенностибасникакжанралитературы,прозаическиеистихотворныебасни(на

примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни 

какнравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами,анималистами(безиспользования термина): 

Е.И.Чарушин,В.В.Бианки. 

Онашихблизких,осемье.Темасемьи,детства,взаимоотношенийвзрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (повыбору). 

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях 

осемье:любовьисопереживание,уважениеивниманиекстаршемупоколению, 

радость общения и защищѐнность в семье. Тема 

художественныхпроизведений: Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) 

сказка(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. 

Перро,братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика 

авторскойсказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетовсказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов.Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочнойлитературой). Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги:содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. 

Выбор книг на 

основерекомендательногосписка,тематическиекартотекибиблиотеки.Книгауч

ебная,художественная, справочная. 



Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»вовтором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

рядауниверсальных учебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

ислогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические 

истихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 

2) сравниватьигруппироватьразличныепроизведенияпотеме(оРодине,

ороднойприроде,одетяхидлядетей,оживотных,осемье, 

очудесахипревращениях),пожанрам(произведенияустногонародноготворчест

ва,сказка(фольклорнаяилитературная),рассказ,басня,стихотворение); 

3) характеризовать(кратко)особенностижанров(произведенияустного

народноготворчества,литературнаясказка,рассказ,басня,стихотворение); 

4) анализироватьтекстсказки,рассказа,басни:определятьтему,главную

мысльпроизведения,находитьвтекстеслова,подтверждающиехарактеристикуг

ероя,оцениватьегопоступки,сравниватьгероевпопредложенномуалгоритму,ус

танавливатьпоследовательностьсобытий(действий)всказкеирассказе; 

5) анализировать текст стихотворения: называть особенности 

жанра(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносномзначении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и пословарю. 

Работасинформацией: 

1) соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

2) ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавто

ру,каталогуна основерекомендованногосписка; 

3) поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредпо

лагатьтемуи содержание книги; 

4) пользоваться словарями для уточнения значения

 незнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять 

своиответы,дополнятьответыдругихучастников,составлятьсвоивопросыивыск

азыванияна заданнуютему; 

2) пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

3) обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать(устно)простыевыводынаосновепрочитанного/прослушанного

произведения; 

4) описывать(устно)картиныприроды; 

5) сочинятьпоаналогииспрочитанным(загадки,рассказы,небольшиеск

азки); 

6) участвоватьв  инсценировках  и  драматизации  отрывков  из 



художественныхпроизведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее

 припрочтении/слушаниипроизведения; 

2) удерживать в памяти последовательность

 событийпрослушанного/прочитанного текста; 

3) контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении

/слушаниипроизведения; 

4) проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

 

Совместнаядеятельность: 

1) выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеятельности; 

2) распределять работу, договариваться, приходить к

 общемурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы. 

 

3 класс 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история — важные 

темыпроизведений литературы (произведения одного-двух авторов по 

выбору).Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему 

своейстраныиродногокрая—

главныеидеи,нравственныеценности,выраженные в произведенияхоРодине. 

Образ Родины встихотворных ипрозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознаниенравственно-этических понятий: любовь к 

роднойстороне, малой родине,гордость за красоту и величие своей Отчизны. 

Роль и особенности 

заголовкапроизведения.Репродукциикартинкакиллюстрациикпроизведениямо

Родине.Использованиесредстввыразительностипричтениивслух:интонация,те

мп,ритм,логическиеударения. 

Фольклор(устное народное творчество). Круг чтения: малые 

жанрыфольклора(пословицы,потешки,считалки,небылицы,скороговорки,зага

дки,повыбору).Знакомствосвидамизагадок.ПословицынародовРоссии 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари,созданныеВ.И.Далем.Активныйсловарьустнойречи:использованиеоб

разных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

НравственныеценностивфольклорныхпроизведенияхнародовРоссии. 

Фольклорнаясказкакакотражениеобщечеловеческихценностейинравстве

нныхправил.Видысказок(оживотных,бытовые,волшебные).Художественныео

собенностисказок:построение(композиция),язык(лексика). Характеристика 

героя, волшебные помощники, иллюстрация какотражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В. М. 

Васнецова,иллюстрацииЮ.А.Васнецова,И.Я.Билибина,В. М. 

Конашевич).Отражениевсказках 

народногобытаикультуры.Составлениепланасказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, 

темыпесен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о 

роднойземле.Былина как народныйпесенныйсказ о 

важномисторическомсобытии. 



Фольклорныеособенностижанрабылин:язык(напевностьисполнения,выразите

льность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался,какимикачествамиобладал).Характеристикабылинкакгероического

песенногосказа,ихособенности(тема,язык).Языкбылин,устаревшиеслова,ихме

стовбылинеипредставлениевсовременнойлексике.Репродукциикартинкакилл

юстрациикэпизодамфольклорногопроизведения. 

ТворчествоА. С.Пушкина.А. С.Пушкин— великий русский 

поэт.ЛирическиепроизведенияА.С.Пушкина:средствахудожественнойвырази

тельности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сынеего 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекраснойцаревне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочноготекста, особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения 

сюжета.Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательныегерои,волшебныепомощники,языкавторскойсказки.И.Я.Билиб

ин—иллюстратор сказокА.С.Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, 

котороепомогает   увидеть   свои   и   чужие   недостатки.   Иносказание   в   

баснях.И. А. Крылов—

великийрусскийбаснописец.БасниИ.А.Крылова(неменее двух): назначение, 

темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытаяморальбасен.Использование крылатыхвыражений вречи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ 

веков.Лирическиепроизведениякакспособпередачичувствлюдей,автора.Карти

ныприродывпроизведенияхпоэтовиписателей(неменеепятиавторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н.Майкова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. 

А.Бунина,А.П.Чехова,К. Г. 

Паустовскогоидр.Чувства,вызываемыелирическими произведениями. 

Средства выразительности в 

произведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения.Звукопись,еѐв

ыразительноезначение.Олицетворениекакодноизсредстввыразительностилир

ическогопроизведения.Живописныеполотнакакиллюстрацияклирическомупр

оизведению:пейзаж.Сравнениесредствсоздания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), 

визобразительномискусстве(цвет,композиция),впроизведенияхмузыкального

искусства(тон,темп, мелодия). 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.Жанровое   многообразиепроизведенийЛ. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трѐх 

произведений).Рассказкакповествование:связьсодержаниясреальнымсобытие

м.Структурныечастипроизведения(композиция):начало,завязкадействия,куль

минация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды 

планов.Сюжетрассказа:основныесобытия,главныегерои,действующиелица,ра

зличениерассказчикаиавторапроизведения.Художественныеособенноститекст

а-описания, текста-рассуждения. 

Литературнаясказка.Литературнаясказкарусскихписателей(неменее 



двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. 

Одоевского,В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. 

Скребицкого 

идр.Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои).Составлениеаннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и 

егоотношениясживотными:верность,преданность,заботаилюбовь.Кругчтения 

(по выбору, не менее четырѐх авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,С.В.Образцова,В. 

Л.Дурова,Б.С.Житкова.Особенностирассказа:тема,герои,реальностьсобытий,

композиция,объектыописания(портретгероя,описаниеинтерьера). 

Произведенияодетях.Дети—героипроизведений:раскрытиетем 

«Разныедетскиесудьбы»,«Детинавойне».Отличиеавтораотгерояирассказчика.

Геройхудожественногопроизведения:времяиместопроживания,особенностив

нешнеговидаихарактера.Историческаяобстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, детина войне (произведения по 

выбору двух-трѐх авторов). Основные 

событиясюжета,отношениекнимгероевпроизведения.Оценканравственныхкач

еств,проявляющихся ввоенное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Геройюмористическогопроизведения.Средствавыразительноститекстаюмори

стическогосодержания:преувеличение.Авторыюмористическихрассказов (не 

менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В.Голявкинидр. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх 

авторовпо выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. 

Топелиуса,Р.Киплинга,Дж.Родари,С.Лагерлѐф.Особенностиавторскихсказок(

сюжет,язык,герои).Рассказыоживотныхзарубежныхписателей.Известныепере

водчикизарубежнойлитературы:С. Я. Маршак,К.И.Чуковский,Б.В.Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочнойлитературой). Ценность чтения художественной литературы и 

фольклора,осознаниеважностичитательскойдеятельности.Использованиесучѐ

томучебныхзадачаппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предислов

ие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый 

видискусства.ОбщеепредставлениеопервыхкнигахнаРуси,знакомствосрукопи

снымикнигами. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»втретьемк

лассеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать доступные по восприятию и небольшие по

 объѐмупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотметочногоо

ценивания); 

2) различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические, 



народныеиавторскиепроизведения; 

3) анализироватьтекст:обосновыватьпринадлежностькжанру,определ

ять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их,находить 

в тексте заданный эпизод, определять композицию 

произведения,характеризоватьгероя; 

4) конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушенну

юпоследовательность; 

5) сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но 

разнымжанрам; произведенияодногожанра,норазнойтематики; 

6) исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров

(портрет,пейзаж,интерьер). 

Работасинформацией: 

1) сравниватьинформациюсловесную(текст),графическую/изобразите

льную(иллюстрация),звуковую(музыкальноепроизведение); 

2) подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитератур

ыиизобразительногоискусствапотематике,настроению,средствамвыразительн

ости; 

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоѐотношениексобы

тиям,героям произведения; 

2) формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

3) пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

4) выразительно исполнять стихотворное произведение,

 создаваясоответствующеенастроение; 

5) сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать 

взависимостиотучебнойзадачивидчтения,контролироватьреализациюпоставл

еннойзадачи чтения; 

2) оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

3) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса 

ирезультатадеятельности,принеобходимостивноситькоррективыввыполняем

ыедействия. 

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: выполнять роли 

лидера,подчинѐнного,соблюдатьравноправиеи дружелюбие; 

2) в коллективной театрализованной деятельности читать по 

ролям,инсценировать/драматизироватьнесложныепроизведенияфольклораиху

дожественнойлитературы;выбиратьроль,договариватьсяоманерееѐисполнени

явсоответствиис общим замыслом; 

3) осуществлятьвзаимопомощь,  проявлять  ответственность  при 



выполнениисвоейчастиработы,оцениватьсвойвклад вобщеедело. 

 

4 класс 

ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество,образродной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей 

ипоэтовХIХиХХвеков(повыбору,неменеечетырѐх,напримерпроизведенияИ.С.   

Никитина,   Н.   М.   Языкова,   С.Т.   Романовского,А.Т. Твардовского, М. М. 

Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.).Представление 

опроявлениилюбвик 

роднойземлевлитературеразныхнародов(напримереписателейродногокрая,пр

едставителейразныхнародовРоссии).СтраницыисторииРоссии,великиелюдии

события:образыАлександраНевского,ДмитрияПожарского,ДмитрияДонского,

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитниковОтечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: 

любовь кРодине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны впроизведенияхлитературы(напримерерассказовА. 

П.Платонова,Л.А.Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание 

понятия: поступок,подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 

песни,знакомство спеснями на темуВеликойОтечественнойвойны. 

Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнароднаядуховнаяк

ультура(произведенияповыбору).Многообразиевидовфольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурноезначениефольклорадляпоявленияхудожественнойлитературы.Мал

ыежанрыфольклора(назначение,сравнение,классификация).Собирателифольк

лора(А.Н.Афанасьев,В.И.Даль).Видысказок:оживотных,бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора 

нравственныхценностей,бытаикультурынародовмира.Сходствофольклорных

произведенийразныхнародовпотематике,художественнымобразамиформе(«бр

одячие»сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Геройбылины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца,АлѐшиПоповича,ДобрыниНикитича,НикитыКожемяки(гдежил,чем

занимался,какимикачествамиобладал).Средствахудожественнойвыразительно

стивбылине:устойчивыевыражения,повторы,гипербола.Устаревшиеслова,ихм

естовбылинеипредставлениевсовременнойлексике.Народные   былинно-

сказочные   темы   в   творчестве   художникаВ.М.Васнецова. 

ТворчествоА.С.Пушкина.Картиныприродывлирическихпроизведениях 

А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности встихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора).Кругчтения:литературныесказкиА.С.Пушкинавстихах:«Сказкаомѐ

ртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки.Положительныеиотрицательныегерои,волшебныепомощники,языкавт

орскойсказки. 



Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-

эпическомжанре.Кругчтения:баснинапримерепроизведенийИ.А.Крылова,И. 

И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные 

ипрозаические(неменеетрѐх).Развитиесобытийвбасне,еѐгерои(положительны

е,отрицательные).Аллегориявбаснях.Сравнениебасен:назначение,темы 

игерои,особенностиязыка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические 

произведенияМ.Ю.Лермонтова(неменеетрѐх).Средствахудожественнойвыраз

ительности(сравнение,эпитет,олицетворение);рифма,ритм.Метафоракак«свѐр

нутое»сравнение.Строфакакэлементкомпозициистихотворения.Переносноезн

ачениесловвметафоре.Метафоравстихотворениях М.Ю.Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-

три    по      выбору).      Герои      литературных      сказок      

(произведенияМ.Ю.Лермонтова,П.П.Ершова,  П.  П.  Бажова,  С.  Т.  

Аксакова,С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народнаяречь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: 

назначение,особенности. 

КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХIХ—ХХвеков.Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной формечувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения:лирическиепроизведенияпоэтовиписателей(неменеепятиавторовповы

бору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. 

А.Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К.Д.Бальмонт,М.И.Цветаеваидр.Темыстихо

творныхпроизведений,геройлирическогопроизведения.Авторскиеприѐмысозд

анияхудожественногообразавлирике.Средствавыразительности в 

произведенияхлирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы,сравнения,олицетворения,метафоры.Репродукциякартиныкакиллю

страцияк лирическомупроизведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх 

произведений):рассказ(художественныйинаучно-

познавательный),сказки,басни,быль.Повестькакэпическийжанр(общеепредст

авление).Значениереальныхжизненныхситуацийвсозданиирассказа,повести.О

трывкиизавтобиографическойповестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенностиху

дожественноготекста-

описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-рассуждения 

врассказах Л.Н.Толстого. 

Произведенияоживотныхироднойприроде.Взаимоотношениячеловекаиж

ивотных,защитаиохранаприроды—темапроизведенийлитературы. Круг 

чтения (не менее трѐх авторов): на примере произведенийА. И. 

Куприна,В.П.Астафьева,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Ю.И.Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, 

играхи занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на 

примерепроизведений не менее трѐхавторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. 

Г.Гарина-Михайловского,В.В.Крапивинаидр.Словесныйпортретгероякак 



его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основныесобытиясюжета,отношение к нимгероев. 

Пьеса.Знакомствосновымжанром—пьесой-сказкой.Пьеса—

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). 

Пьесакакжанрдраматическогопроизведения.Пьесаисказка:драматическое 

иэпическоепроизведения. Авторскиеремарки: назначение,содержание. 

Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведенийпо

выбору):юмористическиепроизведениянапримерерассказов М. М. Зощенко, 

В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. 

Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средствавыразительноститек

стаюмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения 

вкино и театре. 

Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведенийзарубежн

ыхписателей.ЛитературныесказкиШ.Перро,Х.-

К.Андерсена,братьевГримм,Э.Т.А.Гофмана,Т.Янссонидр.(повыбору).Приклю

ченческаялитература: произведенияДж.Свифта,МаркаТвена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочнойлитературой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. 

Правилачитателя и способы выбора книги (тематический, систематический 

каталог).Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешниепоказателикниги),еѐсправочно-

иллюстративныйматериал.Очерккакповествованиеореальномсобытии.Типык

ниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работ

асисточниками периодическойпечати. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»вчетвѐрто

мклассеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

ислогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические 

истихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 

2) читать про себя(молча), оценивать своѐчтение сточки 

зренияпониманияи запоминания текста; 

3) анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьприна

длежностькжанру,определятьтемуиглавнуюмысль,находитьвтекстезаданныйэ

пизод,устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

4) характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравниватьгероев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельновыбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту илианалогии); 

5) составлятьплан(вопросный,номинативный,цитатный)текста,допол

нятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

6) исследовать    текст:   находить     средства     художественной 



выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания 

впроизведенияхразныхжанров(пейзаж,интерьер),выявлятьособенностистихот

ворного текста (ритм,рифма, строфа). 

Работастекстом: 

1) использовать справочную информацию для

 получениядополнительнойинформациивсоответствии 

сучебнойзадачей; 

2) характеризоватькнигупоеѐэлементам(обложка,оглавление,аннотац

ия,предисловие,иллюстрации,примечанияидр.); 

3) выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составл

ятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) соблюдатьправила 

речевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросы 

кучебнымихудожественнымтекстам; 

2) пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

3) рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиего

произведениях; 

4) оцениватьмнениеавторовогерояхисвоѐотношениекним; 

5) использовать элементы импровизации при

 исполнениифольклорных произведений; 

6) сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохара

ктерапонаблюдениям,на заданнуютему. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития;самостоятельноорганизовыватьчитательскуюдеятельностьвовр

емядосуга; 

2) определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

3) оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с 

точкизренияпередачинастроения,особенностейпроизведенияи героев; 

4) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности,устанавл

иватьпричинывозникшихошибокитрудностей,проявлятьспособностьпредвиде

тьихвпредстоящейработе. 

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании 

идраматизации(читать по ролям,разыгрывать сценки); соблюдать 

правилавзаимодействия; 

2) ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместной

деятельности,оцениватьсвойвклад вобщеедело. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета 

«Литературноечтение»науровненачальногообщегообразования 
 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтен

ие» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 
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деятельности,обеспечивающейпозитивнуюдинамикуразвитияличностимладш

егошкольника,ориентированнуюнапроцессысамопознания,саморазвитияисам

овоспитания.Личностныерезультатыосвоенияпрограммы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшимишкольниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивногоотношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурнымидуховно-

нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированных 

представлений иотношений напрактике. 

 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине— 

России,малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории икультуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого инастоящего вкультуреобщества; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичн

ости, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияктрадициямикультуресвоегои

другихнародоввпроцессевосприятияианализапроизведенийвыдающихсяпредс

тавителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

3) первоначальные представления о человеке как члене общества, 

оправах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведенияиправилах межличностныхотношений. 

 
Духовно-нравственноевоспитание: 

1) освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признакииндивидуа

льности каждого человека, проявление сопереживания, уважения,любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, 

близкимичужимлюдям,независимоотихнациональности,социальногостатуса,в

ероисповедания; 

2) осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонаж

ейхудожественныхпроизведенийвситуациинравственноговыбора; 

3) выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредство

мнакопленияисистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразных 

поэмоциональной окраске; 

4) неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизического и моральноговредадругим людям. 

 

Эстетическоевоспитание: 

1) проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость кразным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов,готовностьвыражатьсвоѐотношениевразныхвидаххудожественной 
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деятельности; 

2) приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

3) пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразите

льныхсредств,создающих художественный образ. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры

 здоровьяэмоциональногоблагополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)о

бразажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

 

Трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия 

вразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

 

Экологическоевоспитание: 

1) бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношений

человекаиживотных,отражѐнныхвлитературныхпроизведениях; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 

 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучной 

картине мира, понимание важности слова как средства созданиясловесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идейавтора; 

1) овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебн

ых и жизненныхзадач; 

2) потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазв

итиисредствамилитературы,развитиепознавательногоинтереса,активности,ин

ициативности,любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведений

фольклораихудожественнойлитературы,творчестваписателей. 

 

Метапредметныерезультаты 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколе у 

обучающихся будут сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия: 

базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 

жанру,соотноситьпроизведениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядля 
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сравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 

2) объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

3) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифициро

ватьпроизведенияпо темам,жанрамивидам; 

4) находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композ

иции),восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),сост

авлятьаннотацию,отзывпопредложенномуалгоритму; 

5) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической

)задачи наосновепредложенного алгоритма; 

6) устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, 

пересказетекста,характеристике поступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

1) определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъект

а(ситуации)наосновепредложенных учителемвопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать 

измененияобъекта,ситуации; 

3) сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееп

одходящий(на основепредложенных критериев); 

4) проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепо

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами 

(часть—целое,причина—следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосновер

езультатовпроведѐнногонаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исслед

ования); 

6) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследст

вияваналогичных или сходныхситуациях; 

работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеин

формацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостояте

льноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеѐпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеи

нформациивсетиИнтернет; 

5) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюи

нформациювсоответствиисучебной задачей; 

6) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформа

ции. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив 
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соответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправил

аведениядиалога идискуссии; 

3) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повест

вование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекст

увыступления. 

 
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезул

ьтата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебной деятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальны

е с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланировани

я,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдейств

ия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться

; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныео

бразцы. 

 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразован

ияпоучебномупредмету«Литературноечтение»отражаютспецифику 

содержания предметной области, ориентированы на применениезнаний, 

умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях 

ижизненных условияхипредставленыпогодам обучения. 
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1 класс 

Кконцуобучениявпервом классеобучающийсянаучится: 

1) пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявр

азличныхжизненныхситуациях:отвечатьнавопросоважностичтениядляличног

оразвития,находитьвхудожественныхпроизведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разныхнародов; 

2) владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецел

ымисловами,читатьосознанновслухцелымисловамибезпропусковиперестанов

окбуквислоговдоступныедлявосприятияинебольшие по объѐму произведения 

в темпе не менее 30 слов в минуту (безотметочногооценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационныхнорм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природевразные времена года; 

4) различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

5) различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародного 

творчества) и художественной литературы (загадки, 

пословицы,потешки,сказки(фольклорныеилитературные),рассказы,стихотвор

ения); 

6) понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения:отвечатьнавопросы по 

фактическомусодержаниюпроизведения; 

7) владетьэлементарнымиумениямианализатекстапрослушанного/про

читанного произведения: определять 

последовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпоступки(положи

тельныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословасиспол

ьзованиемсловаря; 

8) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведен

ия:отвечатьнавопросыовпечатленииотпроизведения,использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, 

тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответприме

рамииз текста; 

9) пересказывать(устно)содержаниепроизведенияссоблюдениемпосле

довательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова,вопросы,рисунки,предложенный план; 

10) читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановкиударения; 

11) составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 

3предложений)позаданномуалгоритму; 

12) сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. 

(неменее3 предложений); 

13) ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстра

циям; 

14) выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослого 
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исучѐтомрекомендательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложен

номуалгоритму; 

15) обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойи

нформации всоответствиисучебной задачей. 

 

2 класс 

Кконцуобучения вовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) объяснятьважностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменения в 

различных жизненныхситуациях: переходить от чтения вслухк чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разнымвидамчтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,прос

мотровоевыборочное),находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотра

жениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ориен

тироватьсявнравственно-этическихпонятиях вконтексте изученных 

произведений; 

2) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

ислогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические 

истихотворныепроизведениявтемпенеменее40словвминуту(безотметочногоо

ценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационныхнормнеменее3стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ородно

йприродевразные времена года; 

4) различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностис

тихотворногопроизведения (ритм,рифма); 

5) пониматьсодержание,смыслпрослушанного/прочитанногопроизвед

ения:отвечатьиформулироватьвопросыпофактическомусодержаниюпроизвед

ения; 

6) различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,п

ословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни); 

7) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:оп

ределятьтемуиглавнуюмысль,воспроизводитьпоследовательность событий в 

тексте произведения, составлять план текста(вопросный,номинативный); 

8) описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения(портрет)герояивыраженияегочувств,оцениватьпоступкигероевп

роизведения,устанавливатьвзаимосвязьмеждухарактеромгерояиегопоступкам

и,сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,характер

изоватьотношениеавторакгероям,его поступкам; 

9) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и 

сиспользованием словаря; находить в тексте примеры использования слов 

впрямоми переносном значении; 

10) осознанноприменять  для  анализатекста  изученныепонятия 
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(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения,сравнение,эпитет); 

11) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведен

ия:пониматьжанровуюпринадлежностьпроизведения,формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерамиизтекста; 

12) пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочн

о,отлицагероя, оттретьеголица; 

13) читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановкиударения,инсценироватьнебольшие эпизодыизпроизведения; 

14) составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведен

ия(не менее 5предложений); 

15) сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие 

сказки,рассказы; 

16) ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,аннотаци

и,иллюстрациям,предисловию, условнымобозначениям; 

17) выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательн

огосписка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

18) использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительной

информации в соответствиисучебной задачей. 

 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народноготворчестваихудожественнойлитературы,находитьвфольклореилите

ратурных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций,быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этическихпонятиях вконтексте изученных произведений; 

2) читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковоевыборочное,просмотровое выборочное); 

3) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

ислогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические 

истихотворныепроизведениявтемпенеменее60словвминуту(безотметочногоо

ценивания); 

4) читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойте

матикой произведений; 

5) различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

6) различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

7) понимать   жанровую    принадлежность,   содержание,    смысл 
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прослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформулироватьвопрос

ык учебными художественнымтекстам; 

8) различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,п

ословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

9) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:фо

рмулироватьтемуиглавнуюмысль,определятьпоследовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь 

событий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цит

атный); 

10) характеризовать героев, описывать характер героя, давать 

оценкупоступкамгероев,составлятьпортретныехарактеристикиперсонажей;вы

являтьвзаимосвязьмеждупоступками,мыслями,чувствамигероев,сравниватьге

роеводногопроизведенияисопоставлятьихпоступкипопредложенным 

критериям(поаналогииили по контрасту); 

11) отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной 

картине,находитьвтекстесредстваизображениягероев(портрет),описаниепейза

жаиинтерьера; 

12) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и 

сиспользованием словаря; находить в тексте примеры использования слов 

впрямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

13) осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литерат

урный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,композиция,сравнение,эпи

тет,олицетворение); 

14) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведен

ия:строитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и 

письменноформулироватьпростыевыводы,подтверждатьсвойответпримерами

изтекста; использоватьвбеседеизученные литературныепонятия; 

15) пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 

сжато(кратко),отлицагероя, сизменением лицарассказчика,оттретьеголица; 

16) прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи(по

вествование,описание,рассуждение)сучѐтомспецификиучебногоихудожестве

нноготекстов; 

17) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьне

большие эпизодыизпроизведения; 

18) составлятьустныеиписьменныевысказываниянаосновепрочитанног

о/прослушанноготекстаназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее

8предложений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст; 
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19) составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуа

лгоритму; 

20) сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения; 

21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения,сноски,примечания); 

22) выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательн

огосписка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

23) использовать справочные издания, в том числе 

верифицированныеэлектронныересурсы,включѐнные вфедеральныйперечень. 

 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассе обучающийсянаучится: 

1) осознавать значимость художественной литературы и 

фольклорадля всестороннего развития личности человека, находить в 

произведенияхотражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

духовной культурынародовРоссииимира,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

2) демонстрироватьинтересиположительнуюмотивациюксистематиче

скомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведений устного 

народного творчества: формировать собственный кругчтения; 

3) читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковоевыборочное,просмотровое выборочное); 

4) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

ислогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические 

истихотворныепроизведениявтемпенеменее80словвминуту(безотметочногоо

ценивания); 

5) читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойте

матикой произведений; 

6) различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

7) различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

8) пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушан

ного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформулироватьвопросы(втомчисл

епроблемные)кпознавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

9) различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,п

ословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки, 
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сказкиоживотных,бытовыеиволшебные),приводитьпримерыпроизведенийфо

льклораразныхнародовРоссии; 

10) соотносить читаемый текст с жанром художественной 

литературы(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примерыразных жанровлитературы Россиии странмира; 

11) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:оп

ределять тему и главную мысль, последовательность событий 

втекстепроизведения, выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста; 

12) характеризовать героев, давать оценку их поступкам, 

составлятьпортретныехарактеристикиперсонажей,выявлятьвзаимосвязьмежд

упоступкамиимыслями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведен

ия по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или 

поконтрасту),характеризоватьсобственноеотношениекгероям,поступкам;нахо

дить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

ихчувств,описаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно-

следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

13) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и 

сиспользованием словаря; находить в тексте примеры использования слов 

впрямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

14) осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литерат

урный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,композиция,сравнение,эпи

тет,олицетворение,метафора, лирика, эпос,образ); 

15) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведен

ия:строитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениемнормр

усскоголитературногоязыка(нормпроизношения,словоупотребления,граммат

ики);устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрослушанног

о/прочитанноготекста,подтверждатьсвойответ примерамиизтекста; 

16) составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный),переск

азывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица; 

17) читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановкиударения,инсценироватьнебольшие эпизодыизпроизведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на заданную 

темупо содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочиненияна заданную тему, используя разные типы речи (повествование, 

описание,рассуждение),корректироватьсобственныйтекстсучѐтомправильнос

ти,выразительностиписьменной речи; 

19) составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуа

лгоритму; 

20) сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпоиллюстрац

иям,отимениодногоизгероев,придумыватьпродолжениепрочитанного 

произведения (неменее10 предложений); 
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21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения,сноски,примечания); 

22) выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательн

огосписка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

23) использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысетиИнтернет

(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучениядополнительнойинформаци

и в соответствиисучебнойзадачей. 

 

Родной (башкирский) 

языкПояснительнаязаписка 

Программа учебного предмета «Родной (башкирский) язык» для 1–

4классовначальногообщегообразования(далее–

Программа)определяетсодержание учебного предмета по годам обучения, 

основные 

методическиестратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредства

миучебного предмета«Родной (башкирский)язык». 

НормативнаяправоваябазаПрограммы: 

 КонституцияРоссийскойФедерации; 

 Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизменениямиидополнениями); 
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 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

«ОязыкахнародовРоссийскойФедерации»(сизменениямиидополнениями); 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначального

общегообразования(утвержденприказомМинистерствапросвещенияРоссийск

ойФедерации от31 мая 2021 г.№286); 

 Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегооб

разования(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединения по общему образованию, протокол №1 /22 от18 

марта2022г.); 

 Примернаяпрограммавоспитания(одобренарешениемфедерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,протокол№ 

3/22от23июня2022г.); 

 КонцепцияпреподаванияродныхязыковнародовРоссийскойФедерац

ии (утверждена на заседании Коллегии Министерства 

просвещенияРоссийскойФедерации 1октября2019г.); 

 КонцепцияпреподаваниягосударственныхязыковРеспубликиБашкор

тостаниродныхязыковнародовРеспубликиБашкортостан(утвержденаУказомГ

лавыРеспубликиБашкортостан№УГ-613от30декабря2020г.). 

ВосновеПрограммылежитсистемно-

деятельностныйподход,являющийся методологией федерального 

государственного 

образовательногостандарта.Программаориентировананацелевыеприоритеты,с

формулированные в Примерной программе воспитания, и может 

служитьориентиромдлясоставлениярабочихпрограммпоучебномупредмету 

«Родной(башкирский)язык». 

Программаразработанадляобучающихся,владеющихислабовладеющихб

ашкирскимязыком.СодержаниеПрограммывыстроеновсоответствииссистемн

о-

деятельностнымподходоминаправленонадостижениерезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыначального общего образования. Авторы-

составители учебников и 

рабочихпрограммвправерасширитьобъемисодержаниеучебногоматериала;рек

омендоватьвидыработ,способствующиеразвитиюивоспитаниюобучающихся. 

Содержаниеучебногопредметаможетреализовыватьсяивовнеурочнойде

ятельности:конкурсы,викторины,экскурсии,тематическиеобщешкольныемеро

приятия и т.д. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Родной(башкирский)язык» 

Программаразработанадляизучениябашкирскогоязыкаобучающимися в 

организациях, реализующих программы начального общегообразованияна 

русском языке. 

Учебный предмет «Родной (башкирский) язык» имеет 

межпредметныесвязисдругимиучебнымипредметамигуманитарногоцикла,впе

рвуюочередьсучебнымпредметом«Литературноечтениенародном(башкирско

м)языке». 
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Изучение башкирского языка в начальных классах, наравне с 

русскимязыком,являетсяпервоначальнымэтапомсистемылингвистическогооб

разования и речевого развития, обеспечивающим готовность 

выпускниковначальнойшколы кдальнейшемуобразованию. 

Курс«Родной(башкирский)язык»начинаетсясобученияграмоте,которое 

осуществляется параллельно с освоением русской грамоты. 

Процессформированиянавыковчтенияиписьма,развитияречевыхумений,обога

щенияиактивизациисловаря,совершенствованияфонематическогослуха,реали

зацииграмматико-орфографическойпропедевтикиосуществляется путем 

сравнения звуков и букв двух языков – башкирского ирусского. 

Обучениеписьмуидетпараллельнособучениемчтениюсучетомпринципа

координации устнойи письменной речи. 

Вначальнойшколезакладываетсябазадлявсегопоследующегообразовани

яобучающихсянародномбашкирскомязыке,формируютсяосновы 

функциональной грамотности, что придает особую 

ответственностьданномуэтапуобщегообразования.Построениепрограммыосн

ованонаконцентрическом принципе. В каждом классе включаются новые 

элементысодержанияизадаютсяновыетребования.Впроцессеобученияосвоенн

ыена определенном этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются 

изакрепляютсянановомлексическомматериалеирасширяющемсятематическом

содержанииречи. 

Вначалеобученияграмотеосуществляетсявведениевсистемуязыкового и 

литературного образования. Содержание этого этапа направленона создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самомупроцессу 

чтения. Особое внимание уделяется выявлению начального 

уровняразвитостиустныхформречиукаждогообучающегося,особеннослушани

яи говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной 

деятельности,приучениек требованиям школы. 

Введениеобучающихсявмирбашкирскогоязыканачинаетсясознакомства

сословом,егозначением,сосмысленияегономинативнойфункции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения вслове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической) 

сопоройнарусскийязык.Уобучающихсяформируютсяпервоначальныепредста

вления о предложении, развивается фонематический слух и умениеправильно 

произносить характерные звуки башкирского языка, 

определятьпоследовательностьзвуковвсловахразличнойзвуковойислоговойст

руктуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованиемсхем-моделей, делить слова на слоги, «читать» слова по 

следам звуковогоанализа. 

Наподготовительномэтапеформируютсяпервоначальныепредставления

огласныхисогласных(твердыхимягких),изучаютсяспецифическиегласныеисог

ласныезвукибашкирскогоязыкаиобозначающиеихбуквы. 
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На уроках письма обучающиеся усваивают требования к 

положениютетради,ручки,кправильнойпосадке,учатсяписатьсначалаэлемент

ыбукв,азатем овладеваютписьмомбукв. 

Содержание следующего этапа обучения охватывает изучение 

первыхсогласныхзвуковиихбуквенныхобозначений;последующихгласныхзву

ковибукв,ихобозначающих;знакомствосгласнымизвуками,обозначающими 

два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков.Специфическая 

особенность данного этапа заключается в 

непосредственномобучениичтению,усвоениюегомеханизма.Обучающиесяосв

аиваютдвавидачтения:орфографическое(читаю,какнаписано)иорфоэпическое

(читаю,какговорю);работаютсослоговымитаблицамиислогами-

слияниями;осваиваютписьмовсехгласныхисогласныхбукв,слоговсразличным

ивидамисоединений,слов,предложений,небольшихтекстов. 

Назаключительном,повторительно-

обобщающем,этапеобученияграмоте 

осуществляетсяпостепенныйпереходкчтению 

целымисловами,формируетсяумениечитатьпросебя,развиваютсяисовершенст

вуютсяпроцессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 

чтенияслов,предложений,текстов.Учащиесязнакомятсясречевымэтикетом(сло

весныеспособывыраженияприветствия,благодарности,прощанияит.д.)наоснов

ечтения иразыгрывания ситуацийобщения. 

Обучениеэлементамфонетики,лексикииграмматикиидетпараллельно с 

формированиемкоммуникативно-речевых умений и 

навыков,сразвитиемтворческихспособностейобучающихся.Вэтотпериодонин

ачинаютчитатьлитературныетекстыивключаютсявпроектнуюдеятельностьпо

подготовке«ПраздникаҼлифбы»,входекоторойпроисходитосмыслениеполуче

нных впериодобученияграмотезнаний. 

Послепериодаобученияграмотеначинаетсяраздельноеизучениепредмето

в «Родной (башкирский) язык» и «Литературное чтение на 

родном(башкирском)языке». 

Содержаниесистематическогокурсапредмета«Родной(башкирский)язык

» в 1–4 классах представлено вПрограмме как совокупность 

понятий,правил,сведений,взаимодействующихмеждусобой,отражающихреал

ьносуществующую внутреннюю взаимосвязьвсех сторон языка: 

фонетической,лексической,словообразовательнойиграмматической(морфолог

ическойисинтаксической). 

Знакомясьсединицамиязыкаразныхуровней,обучающиесяусваивают 

ихроль, функции, а также связи и отношения, существующие 

всистемеязыкаиречи.Усвоениеморфологическойисинтаксическойструктуры 

языка, правилстроения слова и предложения, графической 

формыбуквосуществляетсянаосновеформированиясимволико-

моделирующихучебных действий сязыковыми единицами. Через овладение 

языком– 

еголексикой,фразеологией,фонетикойиграфикой,богатейшейсловообразовате

льнойсистемой,егограмматикой,разнообразиемсинтаксических структур – 

формируется собственная языковая 
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способностьобучающегося,осуществляетсястановление личности. 
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Значимое место в программе отводится темам «Текст», 

«Предложениеисловосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование иразвитиекоммуникативно-речевойкомпетенцииучащихся. 

Работа надтекстом предусматривает формирование речевых умений 

иовладение элементарными речеведческими сведениями и знаниями по 

языку,что создаст действеннуюоснову для обучения школьников созданию 

текстовпообразцу(изложение),собственныхтекстовразноготипа(текст-

повествование,текст-описание,текст-рассуждение)ижанрасучетомзамысла, 

адресата и ситуации общения,соблюдению норм построения 

текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеиглавнойм

ыслиидр.),развитиюумений,связанныхсоценкойисамооценкойвыполненнойуч

еником творческойработы. 

Работанадпредложениемисловосочетаниемнаправленанаобучениенорм

ам построения и образования предложений, на развитиеуменийпользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, 

наобеспечениепониманиясодержанияиструктурыпредложенийвчужойречи.На

синтаксической основе обучающиеся осваивают

 нормыпроизношения,процессысловоизменения,формир

уютсяграмматическиеумения,орфографическиеи речевые навыки. 

Программапредусматриваетформированиеуобучающихсяпредставлени

й о лексике родного башкирского языка. Освоение знаний 

полексикеспособствуетпониманиюматериальнойприродыязыковогознака(сло

вакакединствазвучанияизначения);осмыслениюролисловаввыражениимыслей

,чувств,эмоций;осознаниюсловарногобогатствабашкирскогоязыкаиэстетичес

койфункцииродногослова;овладениюумением выборалексических средств в 

зависимости от цели, темы, 

основноймысли,адресата,ситуацийиусловийобщения;осознаниюнеобходимос

типополнятьиобогащатьсобственныйсловарныйзапаскакпоказательинтеллект

уальногоиречевогоразвитияличности. 

Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графическихпредставленийозвукахибуквахбашкирскогоязыка.Четкоепредста

влениезвуковойиграфическойформыважнодляформированиявсехвидовречево

йдеятельности:слушания(аудирования),говорения,чтенияиписьма.Важнаярол

ьотводитсяформированиюпредставленийограмматическихпонятиях:словообр

азовательных,морфологических,синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом 

умственногоиречевогоразвития:уобучающихсяразвиваютсяинтеллектуальные

уменияанализа,синтеза,сравнения,сопоставления,классификации,обобщения,

чтослужитосновойдлядальнейшегоформированияобщеучебных,логическихип

ознавательных(символико-моделирующих)универсальныхдействий 

сязыковымиединицами. 

Программапредусматриваетизучениеорфографииипунктуациинаоснове 

формирования универсальных учебных действий. 

Сформированностьуменийразличатьчастиречиизначимыечастислова, 
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Обнаруживатьорфограмму,различатьеетип,соотноситьорфограммусопределе

ннымправилом,выполнятьдействиепоправилу,осуществлятьорфографический

самоконтрольявляетсяосновойграмотного,безошибочного письма. 

Содержаниепрограммыявляетсяосновойдляовладенияприемамиактивно

го анализа и синтеза (применительно к изучаемымединицам языка иречи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий,дедукции и 

индукции,группировки,абстрагирования,систематизации,что,несомненно,спо

собствует умственному и речевому развитию. На этойоснове 

развиваетсяпотребность в постижении языка и речи как предметаизучения, 

выработкеосмысленногоотношениякупотреблениювречиосновных 

единицязыка. 

Программой предусмотрено

 целенаправленноеформированиепервичных 

навыков работы с информацией. В ходе 

освоениябашкирскогоязыкаформируютсяумения,связанныесинформационно

йкультурой:читать,писать,эффективноработатьсучебнойкнигой,пользоваться

лингвистическимисловарямиисправочниками.Школьникибудут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст,рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка), 

научатсяанализировать,оценивать,преобразовыватьипредставлятьполученну

юинформацию,атакжесоздаватьновыеинформационныеобъекты:сообщения,о

тзывы,письма,поздравительныеоткрытки,небольшиесочинения,сборникитвор

ческихработ,класснуюгазетуи др. 

Программапредполагаеторганизациюпроектнойдеятельности,котораясп

особствует включению обучающихся в активный 

познавательныйпроцесс.Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, 

углубитьполученныенаурокахзнания,создаетусловиядлятворческогоразвития

обучающихся,формированияпозитивнойсамооценки,навыковсовместнойдеят

ельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничатьдругсдругом,совместнопланироватьсвоидействия,вестипоискис

истематизироватьнужнуюинформацию. 

СодержаниепрограммынаправленонадостижениерезультатовосвоенияП

римернойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образования в части требований, заданных ФГОС НОО к 

предметнойобласти«Родной языки литературноечтениенародномязыке». 

Цельизадачиизученияучебногопредмета«Родной(башкирский)язык» 

Цельизученияучебногопредмета«Родной(башкирский)язык»–

приобретениеобучающимисяэлементарнойкоммуникативныхуменийнабашки

рскомязыкевустнойиписьменнойформесучетомвозрастныхвозможностей и 

потребностей, формирование функциональной грамотностидляуспешного 

взаимодействияобучающегосясокружающим миром. 

Задачиизученияучебногопредмета«Родной(башкирский)язык»: 

 расширениелингвистическогокругозораобучающихсязасчетовладен

ияновымиязыковымисредстваминабашкирскомязыке 
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(фонетическими,орфографическими,лексическими,грамматическими)всоотве

тствииспредложеннымидляизучения темами; 

 пониманиенеобходимостиовладенияроднымязыкомкаксредствомвы

страиваниясоциокультурныхимежличностныхвзаимоотношенийвокружающе

й действительности; 

 формированиеосновгражданскойидентичности,чувствапатриотизма

игордости засвойнарод,роднойкрайистрану; 

 формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-

познавательного интересакпредмету«Родной(башкирский)язык». 

 

Основные содержательные линии примерной рабочей 

программыучебного предмета«Родной(башкирский) язык» 

Систематическийкурсбашкирскогоязыкапредставленвпрограммеследу

ющими содержательными линиями: 

 «Общиесведенияоязыке»(представленавблоке«Яизучаюбашкирский

язык»,включаетвсебяэлементарныесоциолингвистическиесведенияобашкирск

омязыке – его роли,статусе,функциях); 

 «Системаязыка»(основылингвистическихзнанийполексике,фонетик

еиорфоэпии,графике,морфемике,морфологииисинтаксису); 

 «Орфографияипунктуация»; 

 «Развитиеречи». 

Содержание курса построено по

 принципуконцентризма,предусматривающегоизуче

ниеоднихитехжеразделовитемв каждомклассе более углубленно с опорой на 

имеющиеся знания из курсарусского языка. Такая структура программы 

позволяет учитывать 

степеньподготовкиобучающихсяквосприятиютехилииныхсведенийоязыке,об

еспечиваетпостепенноевозрастаниесложностиматериалаиорганизуеткомплекс

ноеизучениеграмматическойтеории,навыковправописанияиразвитияречи. 

Лексическиетемыраспределеныпоблокам:«Минбашҡорттеленҿйрҽнҽм»

(«Яизучаюбашкирскийязык»),«Танышыу»(«Знакомство»), 

«Минең мҽктҽбем» («Моя школа»), «Мин һҽм минең ғаилҽм» («Я и 

моясемья»),«Минһҽмминеңдуҫтарым»(«Яимоидрузья»),«Минеңреспубликам

»(«Мояреспублика»),«Минеуратыпалғандонъя»(«Мирвокругменя»). 

Языковойматериалобеспечиваетформированиеуобучающихсяпервонача

льных представлений о системе и структуре башкирского языкасучетом 

возрастных особенностей, а такжеспособствует усвоению ими 

нормбашкирского литературногоязыка. 

Изучениеорфографииипунктуации,атакжеразвитиеустнойиписьменной

речислужитрешениюпрактическихзадачобщенияиформирует 

навыки,определяющиекультурныйуровеньобучающихся. 

Программанаправленанаформированиеуобучающихсяпредставленийоя

зыкекакявлениинациональнойкультурыи 
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основномсредствечеловеческогообщения,наосознаниеимизначениябашкирск

огоязыкакакгосударственногоязыка РеспубликиБашкортостан. 

Отдельноданраздел«Видыречевойдеятельности»,содержаниекоторого 

помогает обучающимся ориентироваться в целях,задачах, 

средствахизначенииразличныхвидовречевойдеятельности(слушания,говорен

ия,чтения иписьма). 

Развитиеисовершенствованиевсехвидовречевойдеятельностиформирует

основудляовладенияустнойиписьменнойформамиязыка,культурой речи. 

Обучающиеся научатся адекватновоспринимать звучащую 

иписьменнуюречь, анализировать своюиоценивать чужую речь, 

создаватьсобственные монологические устныевысказывания и письменные 

тексты 

всоответствиисзадачамикоммуникации.Включениеданногоразделавпрограмм

у усиливаетвнимание к формированию коммуникативных умений 

инавыков,актуальныхдляпрактикиобщения обучающихся. 

Местоучебногопредмета«Родной(башкирский)язык»вучебномплане 

В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Родной 

(башкирский)язык» входит в предметную область «Родной язык и 

литературное чтение народномязыке»и является обязательным дляизучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Родной(башкирский)язык»,рассчитано 

на общую учебную нагрузку в объеме 236 часов: 1 класс – 66 часа(с учетом 

курса «Обучение грамоте»), 2 – 3 классы – по 68 часа, 4 классы по34 часов. 

Начальнымэтапомизученияпредметов«Родной(башкирский)язык»и 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке» в 1 классе 

являетсякурс «Обучение грамоте»: обучение письму идѐт параллельно с 

обучениемчтению.На«Обучениеграмоте»отводится1часвнеделювтечение22не

дель (22 часа): 1 час на изучение предмета «Родной (башкирский) 

язык»(обучениеписьму). 

После завершения периода обучения грамоте начинается 

раздельноеизучение предмета «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке» втечение 11 недель из расчета 1 час в неделю, изучение 

систематическогокурса«Родной(башкирский)язык»продолжаетсявобъеме1ча

свнеделю. 

Образовательноеучреждениевправесамостоятельноувеличитьколичеств

очасов,отводимыхдляизученияродногоязыка,засчетчасовчастиучебногоплана,

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 
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Содержаниеучебногопредмета«Родной(башкирский)язык» 

В содержании программы представлены тематические материалы 

дляобученияграмоте исистематическогоизучениябашкирскогоязыкав 1–

4классах.Курсивомобозначенытемыдляознакомления,способствующиерасши

рениюкругозоратехобучающихся,которыепроявляютбольшойинтерес к 

своему родному языку и желают в старших классах изучать 

егоболееуглубленно. 

1 класс 

Обучениеграмоте 

Развитиеречи 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосерии

сюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюденийсопорой 

нарусский язык. 

Восприятие и понимание слов, предложений и текста на 

башкирскомязыкеприего прослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 

Словоипредложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделениеслов,изменениеихпорядка. 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа. 

Наблюдениенадзначениемслова. 

Фонетика 

Звукиречи.Первоначальныепредставленияогласныхисогласных(тверды

химягкихзвуках).Характерныегласные([о],[ы],[э],[ҿ],[ү],[ҽ])и 

согласные([ҡ],[ғ],[һ],[ҙ],[ҫ],[ң])звукииобозначающиеихбуквы. 

Единствозвуковогосоставасловаиегозначения.Установлениепоследоват

ельности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление 

слов,различающихсяодним илинесколькимизвуками. 

Звуковойанализслова,работасозвуковымимоделями:построениемоделиз

вукового составаслова, подборслов,соответствующихзаданноймодели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных мягких и твердых, 

(вбашкирском языке гласные [а], [у], [о], [ы]называются гласными заднего 

ряда(твердые гласные), они произносятся твѐрдо; гласные [ҽ], [ү], [ҿ], [э], 

[и]называются гласными переднего ряда (мягкие гласные), произносятся 

мягче)согласных твердыхи мягких,звонкихиглухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов 

вслове.Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 

принципбашкирской графики. Функции букв е, ѐ, ю, я. Буквав, обозначающая 

двазвука: [в]и [w]. 
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Последовательностьбукввбашкирскомалфавите.Отсутствиезаглавных 

букв ҫ и ң, так как в башкирском языке слов, начинающихся с этихзвуков,нет. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук).Слоговыетаблицыислоги-

слияния.Плавноеслоговоечтениеичтениецелыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу.Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания.Осознанноечтениеслов,словосочетаний,предложений.Выразител

ьноечтениенаматериаленебольших прозаических текстовистихотворений. 

Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфограф

ическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

приписьмеподдиктовкуи при списывании. 

Письмо 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствеклассной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдатьвовремя 

письма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбуквбашкирскогоязыка,ср

авниваяихсбуквамирусскогоязыка.Письморазборчивым,аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написаниекоторых не 

расходится с их произношением. Приемы и последовательностьправильного 

списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами,знакапереноса. 

Орфографияипунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание 

слов;прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена 

людей,клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательн

ыйзнаки. 

Тематическиеблоки 

«Минбашҡорттеленөйрәнәм»(«Яизучаюбашкирскийязык»).Знаком

ствосучебникомбашкирскогоязыка.Рассказосуществованиимногих языков, на 

которых общаются между собой люди разных стран. Отом, как книги учат 

читать и писать. О башкирских звуках и буквах, которыеможно узнать из 

учебной книги. О важности умения общаться друг с 

другомнабашкирскомязыке,писатьписьма,поздравления.Башкирскийкакязык,

накотором говорятнаширодители,бабушкиидедушки. 

«Танышыу»(«Знакомство»).Информацияобимени,фамилиииотчестве. 

Приветствие, знакомство, прощание. Разговор по телефону. Игры иигрушки 

(сиспользованием типичныхфразречевого этикета). 

«Минеңмәктәбем»(«Мояшкола»).Школа.Класс.Учебныепринадлежно

сти.Учительиученики.Дежурствовклассе.Перемена.Физзарядка.Учим 

скороговорки.Играемвигры. 
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«Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). Наша семья. 

Скольконас в семье? Занятия родителей. Помощь взрослым по дому. Прием 

пищи:завтрак, обед, ужин. Время: день и ночь. Часы и минуты. Дни недели. 

Нашипраздники: мой деньрождения. 

«Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). В магазине 

одежды.В магазине продуктов. Покупка продуктов. Мой котенок. Мой 

щенок. Мойлюбимый цветок. Собираем букет в саду. Подарок другу. Наши 

игры. Идем вкинотеатр. 

«Минең республикам»(«Моя республика»). ЧтотакоеРодина? Гдемы 

живем? Как называется наш город? Как называется твое село? В гости 

кбабушке. Башкирские блюда: бишбармак, бялеш, кыстыбай, коймак, чак-

чак.Нашипраздники:готовимся кНовогоднейелке. 

«Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). Наш сад: 

чторастет на грядках? Богатый урожай фруктов. Мои любимые ягоды. 

Копаемкартошку.Убираем овощи. 

Родная природа: какие деревья растут в лесу? Дикие животные 

нашегокрая:заяц,лиса,волк,медведь,лось. Домашние животные: корова, 

овца,коза, лошадь, собака, кошка. Домашние птицы: курица, петух, гусь, 

утка,индюк.Как мы ухаживаемзаними? 

Систематическийкурс 

Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и

 познанияокружающегомира.Многообразиеязыков.Цели 

иситуацииобщения. 

Фонетика 

Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,сравнениеихсрусскимизвуками. 

Специфические звуки башкирского языка: гласные – [ҽ], [ҿ], [ү];согласные – 

[ҡ], [ғ] [ҙ], [ҫ], [һ], [ң]. Гласные: мягкие – [ҽ], [ҿ], [ү], [э], [и];твердые – [а], [у], 

[о], [ы]. Твердые и мягкие согласные звуки, их 

различение.Звонкиеиглухиесогласныезвуки,ихразличение.Согласныйзвук[й’]

.Шипящие[ж],[ч’],[щ’],заимствованные изрусскогоязыка. 

Буквы е, ю, я, ѐ (дифтонги, состоящие из соединений звуков). 

Ударениевслове. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на 

слоги(простыеслучаи,безстечения согласных). 

Графика 

Звукибуква.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвердостисог

ласных звуковбуквамибашкирскогоязыкаа,о,у,ы. 

Обозначениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквамиә,ӛ,ү,э(е),и,а 

также буквамие,ѐ,ю,я.Функции букв е,ѐ,ю,я. 

Буквайпишетсяпередбуквамио,ӛ,ү,ы,әвначале,всерединеивконцеслова:йомаҡ

,тойоу, тӛйӛү, йәй,йәш,йәйә,йүкә,йӛй,Әйүп. 

Буквы ю, я, ѐ пишутся в начале слов так же, как в

 словах,заимствованныхизрусскогоязыка:юрған,япраҡ, ѐлка. 
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Букваевыполняетдвефункции:вначалеслова,гдеслышитсяйэ,пишется 

буква е, а в середине и в конце слова, хотя и слышится звук э, 

такжепишетсяе: ер [йэр],етмеш[йэтмэш]. 

Обозначение буквойв двух звуков: в заимствованных из русского 

языкасловах читается как [в]: вагон, ваза; в башкирских словах – как [w]: 

ваҡыт[wаҡыт].Однакоприписьме всегдаобозначаетсябуквойв. 

Отсутствие в башкирском языке заглавных букв ҫ и 

ң.Разделительныезнакиьи ъ. 

Небуквенные графические средства: пробел междусловами,

 знакпереноса. 

Башкирский алфавит: правильное название букв,

 ихпоследовательность.Использованиеалфавитадляупо

рядоченияспискаслов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии 

снормами современного башкирского литературного языка (на 

ограниченномперечнеслов,отрабатываемом вучебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета(ознакомление).Переводсловсрусскогоязыканабашкирскийязыкдляв

осприятияихзвучанияипониманиясмысла.Использованиерусско-башкирского 

словаря, представленногов учебнике. 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, 

предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловв

предложенииприпомощисмысловыхвопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложен

ийиз наборапредложенныхслов. 

Орфографияипунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

 раздельноенаписаниесловвпредложении; 

 прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименах

и фамилияхлюдей,кличкахживотных; 

 переносслов(безучетаморфемногочлененияслова); 

 знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивоскл

ицательныйзнаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 

Развитиеречи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как 

единицаречи(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение.Ситуацииустногообщения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеом

атериалов,прослушивание аудиозаписи). 



87  

Нормыречевогоэтикетабашкирвситуацияхучебногоибытовогообщения(

приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениеспросьбой). 

Тематическиеблоки 

«Минбашҡорттеленөйрәнәм»(«Яизучаюбашкирскийязык»).Кто 

живет в нашей деревне (городе)? На каких языках говорят наши 

соседи?Какиеязыки ты знаешь? 

«Танышыу» («Знакомство»).Формы приветствия

 сверстников;обращениек знакомомуи 

незнакомомучеловеку. 

«Минеңмәктәбем»(«Мояшкола»).Вшколе.Расписаниеуроков.Назанятиикру

жка. Вбиблиотеке. 

«Минһәмминең  ғаиләм»(«Я  и  моясемья»).Дом.  

Профессииизанятиячленовсемьи.Как мы проводимсвободное время. 

«Минһәмминеңдуҫтарым»(«Яимоидрузья»).Вмагазинекниг. 

Выборподарка(другу, учителю,родителям,близким). 

«Минеңреспубликам»(«Мояреспублика»).Праздник 

мам.Мызапраздничнымстолом. 

«Минеуратыпалғандонъя»(«Мирвокругменя»).Наступилолето. 

Какмыпроводимлето? 

2 класс 

Общиесведенияоязыке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщенияиявлениенационально

йкультуры.Первоначальныепредставленияомногообразииязыковогопростран

стваРоссииимира.Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвуковибукв;различе

ние твердых и мягких гласных звуков, твердых и мягких 

согласныхзвуков,звонкихи глухих согласныхзвуков. 

Особенностихарактерныхсогласныхзвуковбашкирскогоязыка;обозначе

ниеихнаписьме. 

Парные и непарные по твердости/мягкости согласные звуки. Парные 

инепарныепозвонкости/глухостисогласныезвуки.Качественнаяхарактеристик

азвука:гласный/согласный;согласныйтвердый/мягкий;гласный: мягкий / 

твердый. 

Законсингармонизмавбашкирскомязыке(гармониягласныхзвуков):всло

вегласныезвуки бываюттолькоодного ряда:әсәйебеҙҙе,атайыбыҙға. 

Использованиенаписьмеразделительныхъиь.Соотношениезвукового и 

буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова 

ипослегласных). 

Обозначаемыебуквойвзвуки[в]и[w]:Валя,Вәсилә,вагон,ваҡ.(закрепление)

. 

Буквы у, ү между гласнымизвуками и в конце слова читаются как 

[уы],[үэ]и обозначаютсогласный звук:бау,ауыл,бәүелсәк,килеү. 
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Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Использованиезнанияалфавитаприработесословарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,

абзац(краснаястрока),пунктуационныезнаки(впределахизученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии 

снормами современного башкирского литературного языка (на 

ограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике).Особенностиударения

вбашкирском языке: последний слог почти всегда бывает ударным; 

ударнымявляетсяслогпередчастицейотрицания-ма,-

мә;первыйслогввопросительных местоимениях(ҡа'йҙа?ни'сә?). 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение 

слова(общеепредставление).Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнен

ия. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

спомощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова 

(простыеслучаи,наблюдение). 

Толковыйсловарьбашкирскогоязыка.Синоним,антоним(ознакомительн

о). 

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные)слова.П

ризнакиоднокоренных(родственных)слов.Различениеоднокоренныхсловисин

онимов,однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями.Выделениевсловах

корня (простыеслучаи). 

Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощью

окончания. 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

«кто?»,«что?»,употреблениевречи.Вбашкирскомязыкевопрос,выраженныйме

стоимением«кто?»,употребляетсятолькодляназываниячеловека.Именасобстве

нныеинарицательные.Числоименисуществительного. 

Глагол(ознакомление): общее значение, вопросы«что делает?», 

«чтоделают?»,«чтоделал?»,«чтоделали?».Лицоичислоглагола(ознакомительн

о).Употреблениевречи.Отрицательныечастицыуглаголов. 

Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?»,«

какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевречи. 

Имячислительное(ознакомление).Простыеисложныечислительные. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 

(повторение).Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепр

едложенияотслова. 

Послелоги:менән(с,совместно);ӛсӛн(за,из-

за,для,ради,чтобы);кеүек(как,словно,подобно)и др. 
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Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 

предложения(логическоеударение). 

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросител

ьные,побудительныепредложения.Видыпредложенийпоэмоциональнойокрас

ке(поинтонации):восклицательныеиневосклицательныепредложения. 

Орфографияипунктуация 

Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(имена,фам

илии,кличкиживотных);знакипрепинаниявконцепредложения;переноссловсос

трокинастроку(безучетаморфемногочленения слова). Орфографическая 

зоркость как осознание места возможноговозникновенияорфографической 

ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографическойзадачивзависимости от места орфограммы вслове. 

Использование орфографического словаря учебника для 

определения(уточнения)написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенныхтекстов.Правила правописания иихприменение: 

 разделительныймягкийзнак; 

 парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова;чередованиезвонкихи

глухих согласныхприизмененииименсуществительных; 

 прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюде

й,клички животных,географические названия; 

 слитноенаписаниечастицотрицанияуглаголов:бар+ма,эшлә+мә. 

Развитиеречи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устногообщения для эффективного решения коммуникативной задачи (для 

ответа назаданныйвопрос,длявыражения собственного мнения). 

Умениевестиразговор(начать,поддержать,закончитьразговор,привлечьв

ниманиеи т.п.). 

Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Соблюдениенормре

чевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебногоибытового общения. 

Умение договариватьсяи приходить к общему 

решениювсовместнойдеятельностиприпроведениипарнойигрупповойработы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. 

Составлениеустного рассказаполичнымнаблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте;последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченноймысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор 

заголовков 

кпредложеннымтекстам.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Находить

втексте слова,значение которых требует уточнения; 

Пользоватьсятолковым,орфографическимсловарямиучебника. 

Корректированиетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийиабзаце

в.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичн

ое ознакомление). 
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Созданиенебольшихустныхиписьменныхтекстов:записка,поздравитель

наяоткрытка. 

Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводына 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение 

текставслухссоблюдениемправильнойинтонации.Подробноеизложениеповест

вовательноготекстаобъемом20–35 словс опоройнавопросы. 

Тематическиеблоки 

«Минбашҡорттеленөйрәнәм»(«Яизучаюбашкирскийязык»).Знаком

ствосязыкаминародов,проживающихнатерриторияхоколоБашкортостана, 

изучение названий этих республик, областей и их 

столиц.Написаниенабашкирскомирусскомязыкахназванийреспублик,находя

щихся вокруг Республики Башкортостан и названий их столиц. 

Накакихязыкахговорятжителиэтихмест?Чтонужноделать,чтобыпредставител

ямразныхнародовпониматьдруг друга? 

«Танышыу»(«Знакомство»).Реплики:«Добрыйдень!»,«Каквашидела?»

,«Извините,пожалуйста!»,«Вкакуюстранупоедетелетомнаотдых?». 

«Минеңмәктәбем»(«Мояшкола»).Реплики:«Сновымучебнымгодом!», 

«Кто сегодня дежурный?». Наш класс. Наша школа – лучшая. Днинедели. 

Уроки, которые я люблю. Идем в столовую. Правила поведения 

застолом.Скороканикулы. 

«Минһәмминеңғаиләм»(«Яимоясемья»).Мы–дружнаясемья.Я – 

помощник (помощница). Продукты питания. Приглашаем на 

чаепитие.Ктолюбитзавтракать?Готовим вместеобед.Ждем гостей. 

«Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»).Мой друг 

(подруга).За что я его (ее) люблю. Домашние животные. Домашние птицы. В 

цирке.Письмо другу. Праздник пап. Готовим подарки друзьям. 

Поздравительнаяоткрытка.Праздничный концерт. 

«Минең республикам» («Моя республика»).Я живу в 

Башкортостане.Уфа–

столицаБашкортостана.Яживувгороде.Яживувдеревне.Наэкскурсии. 

Памятник Салавату Юлаеву. Красавица Агидель. Памятник 

пчеле.Поющийфонтан «Семьдевушек».Парк Победы. 

«Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). Мой дом 

(мояквартира).Прогулкапогороду.Погоданаулице.Временагода.Золотаяосеньв

Башкортостане.Праздникурожая«Сумбуля».Пришлазима.Катаемсянасанках.

Кормушкадляптиц.Веснойнаогороде.Праздник 

«Науруз». 

Здравствуй,лето!Нашилюбимыеягоды.Деревьявлесу.Чтогдерастет? 

Растения на лугу. Дикие животные. Дикие птицы. Лошадь – 

верныйдругбашкира.Звукикурая.Целительныйнапитоккумыс.Нарыбалке.Люб

имые игры наших бабушек и дедушек «Юрта», «Ак тиряк, кук 

тиряк».Башкирскиенародная сказка «Каксобака нашлахозяина». 

3 класс 

Общиесведенияоязыке 
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Башкирский язык как язык башкирского народа, отражающий 

историю,культуру, духовно-нравственные ценности народа. Методы 

познания языка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звуки башкирского языка: гласный / согласный; гласный: твердый 

/мягкий;согласный:твердый/мягкий,парный/непарный;согласныйглухой 

/звонкий,парный/непарный;функцииразделительныхьиъ,условия 

использованияна письмеьи ъ(повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительнымиь

и ъ. 

Буквы у, ү между гласными звуками и в конце слова. Обозначение 

двухзвуковбуквойв (закрепление). 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталог

ами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах 

всоответствии с нормами современного башкирского литературного языка 

(наограниченномперечне слов,отрабатываемом вучебнике). 

Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова.Прямоеипереносноезначениесл

ова(ознакомление).Синонимыиантонимы(ознакомление);подбор синонимов и 

антонимов к словам разных частей речи. Устаревшиеслова(ознакомление). 

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова;однокоренные(родственные)слова;п

ризнакиоднокоренных(родственных)слов;различениеоднокоренныхсловисин

онимов,однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями;выделениевсловах

корня(простыеслучаи);окончаниекакизменяемаячасть слова(повторение 

изученного). 

Морфология.Частиречи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в 

речи.Именасуществительныеединственногоимножественногочисла.Именасу

ществительныеодушевленныеинеодушевленные.Падежименсуществительны

х.Морфологическийразборименсуществительных. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в 

речи.Качественныеиотносительныеприлагательные(безтерминов).Степенисра

вненияименприлагательных(основная,сравнительная,превосходная,уменьшит

ельная)(ознакомительно).Морфологическийразборименприлагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотребле

ниевречи.Падежичислоличныхместоимений.Морфологическийразбор 

местоимений. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Время и 

числоглагола.Категорияотрицанияглагола.Вопросыкглаголамнастоящегоипро

шедшеговременивединственномивомножественномчисле.Изменение 
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по лицам и числам глагола в форме отрицания. Морфологический 

разборглагола. 

Имячислительное.Употреблениевречиколичественныхипорядковых 

имен числительных. Разряды числительных: количественные 

ипорядковыечислительные.Различениеколичественныхипорядковыхчислител

ьных.Падежиименичислительного.Вопросыкпадежамчислительного. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических)вопросовсвязимеждусловамивпредложении.Главныечленып

редложения –

подлежащееисказуемое.Второстепенныечленыпредложения(безделениянавид

ы).Предложенияраспространенныеинераспространенные.Предложениепоцел

ивысказывания. 

Понятие«слово-

обращение»впредложении.Наблюдениезаоднороднымичленамипредложения 

ссоюзами и,а,но и безсоюзов. 

Орфографияипунктуация 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенныхтекстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале).Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнен

ия)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

 разделительныйъ; 

 разделительныйь; 

 слитноенаписаниечастицвглаголах; 

 знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединенн

ымисоюзами ибезсоюзов; 

 чередование согласных звуков [ҡ], [к], [п] со звуками [ғ], [г], [б] 

вконцесловаприприсоединенииокончаний:ҡалаҡ–ҡалағым;кӛрәк–кӛрәгем; 

китап– китабым; 

 запятаяпослеслова-обращения. 

Развитиеречи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, 

просьба,извинение,благодарность,отказидр. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуацияхучебного ибытовогообщения. 

Речевыесредства,помогающие:формулироватьиаргументироватьсобств

енное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить 

кобщемурешениювсовместнойдеятельности;контролировать(устнокоординир

овать)действияприпроведениипарнойигрупповойработы. 

Повторениеипродолжениеработыс 

текстом,начатойво2классе:признакитекста,тематекста,основнаямысльтекста,з

аголовок,корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев.Плантекста.Составлениепланатекста,написаниетекстапозаданному 
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плану.Связьпредложенийвтекстеспомощьюличныхместоимений,синонимов,с

оюзовһәм (и),ләкин(но). 

Ключевыесловавтексте.Уточнениезначениясловаспомощьютолкового 

словаря. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) 

исозданиесобственныхтекстовзаданноготипа:письмо,объявление,поздравлени

е. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно 

составленномуплану.Изучающее, ознакомительное чтение. 

Тематическиеблоки 

«Минбашҡорттеленөйрәнәм»(«Яизучаюбашкирскийязык»).Отраже

ние в произведениях устного народного творчествасведений о жизнинародов, 

ихбыте, занятиях,чем они питались,как одевались.Можнолипроверить эту 

информацию, опираясь на фольклор? Сравнивая 

иллюстрациирусскойнароднойсказки«Гуси-

лебеди»ибашкирскойнароднойсказки 

«Сказкаокурае»,определить,какуюодеждураньшеносили,назватьпредметыоде

жды на русском ибашкирскомязыках. 

«Танышыу» («Знакомство»). Реплики: «Сколько тебе лет?»,«Где 

тыживешь?»,«Какаяутебясемья?»,«Чемзанимаешьсявсвободноевремя?».  

«Минең мәктәбем» («Моя школа»).Реплики: «С Днем знаний!», 

«Ясегоднядежурный».Наурокебашкирскогоязыка.Книга–

лучшийдруг.Детскаяписательница–

АйсылыуЯгафарова.Народныйписательреспублики Нугуман Мусин. 

«Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). Наставления 

дедушки.Советы бабушки. Моя родословная. Праздник семьи. Я люблю 

помогать вдомашних делах. Какая книга тебе нравится? Мое любимое 

занятие. Спорт ия.Отдых ввоскресенье. 

«Минһәмминеңдуҫтарым»(«Яимоидрузья»).Мойденьрождения.Прав

илаповедениявгостях.Веселосдрузьями.Народнаяигра 

«Прятки». Пишу письмо бабушке. Любимые игрушки. Мой друг 

компьютер.Аҡбай–

настоящийдруг.«Мойкотенок»(поК.Ушинскому).ПраздникзащитниковОтечес

тва. 

«Минеңреспубликам»(«Мояреспублика»).Башкортостан–чудесный 

край. Монумент Дружбы в Уфе. Салават Юлаев – национальныйгерой 

башкирского народа. Транспорт в Уфе. На экскурсию в краеведческиймузей. 

Детский писатель Фарит Исянгулов. Москва – столица нашей 

страны.Какможнопутешествовать? 

«Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»).Природа 

моегокрая. Горы Башкортостана. «Мой Урал» – отрывок из эпоса «Урал 

батыр».Агидель – это жемчужина нашего края. Башкортостан – край озер. 

Зеленаяаптека.Косуля–украшениенашейприроды.Лошадь–

другчеловека.Шагаетосеньзолотая.Осеннеебогатство.Наступилазима.Зимние

игры.Здравствуй,весна-красна! Праздник Победы. 
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4 класс 

Общиесведенияоязыке 

Осознание многообразия языков и культур на территории 

РоссийскойФедерации,осознаниеязыкакакоднуизглавныхдуховно-

нравственныхценностейнарода. 

Башкирский язык – государственный язык Республики 

Башкортостан.Различныеметодыпознанияязыка:наблюдение,анализ,лингвист

ическийэксперимент,мини-исследование,проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 

словепо заданнымпараметрам.Звуко-буквенныйразборслова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения.

 Нормыпроизношениязвукови сочетанийзвуков. 

Использование орфоэпических словарей башкирского языка

 приопределенииправильногопроизношенияслов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречис

инонимов,антонимов,устаревших слов(простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов

 (простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Основа слова. Окончания, изменяющие слово. Окончания, 

образующиеновыеслова;схемасоставаслова;соотнесениесоставасловаспредст

авленнойсхемой. 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных. 

Аффиксыпринадлежности.Грамматическиепризнакиименсуществительных:с

клонение,число, падеж (закрепление). 

Имя прилагательное. Качественные и относительные 

прилагательные.Степенисравненияименприлагательных(основная,сравнитель

ная,превосходная,уменьшительная)(повторение).Морфологическийразборим

енприлагательных(закрепление). 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения 1 

и 3 лица единственного и множественного числа; 

склонениеличныхместоимений.Вопросительныеместоимения.Местоименияо

бразадействия,временииместа(ознакомительно). 

Глагол.Изъявительноеиповелительноенаклонениеглагола.Изменение 

глагола по временам: прошедшее, настоящее и будущее времяглагола. 

Вопросы к формам прошедшего, настоящего и будущего 

времениглагола.Действие,обозначающееповелительноенаклонение.Изменени

еглаголаполицамичислам(спряжениеглаголов).Рольглаголавпредложении. 

Морфологический разборглагола. 
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Имячислительное.Количественныеипорядковыечислительные.Образов

аниесложныхчислительных.Синтаксическаяфункциячислительных.Изменени

ечислительныхпопадежам.Морфологическийразбор числительных. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениев 

речи. 

Служебныеслова:послелоги(менән,ӛсӛн,кеүекидр.),частицы(-мы,- 

ме,-мо,-

мӛидр.),союзы:ә(а),ләкин(но,однако),сӛнки(потомучто)идр.Союзывпростыхи 

сложныхпредложениях. 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание 

ихсходстваиразличий;видыпредложенийпоцеливысказывания(повествователь

ные, вопросительные и побудительные); виды 

предложенийпоэмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклицательные

);распространенныеинераспространенныепредложения(повторениеизученног

о). 

Второстепенныечленыпредложения.Определениеобозначаетпризна

кпредмета(илилица)иотвечаетнавопросы«какой?»,«который?», 

«чей?». 

Дополнение–обозначаетпредметиотвечаетнавопросывсехпадежей, 

кроме именительного. Обстоятельствообозначает как, когда 

игдесовершаетсядействие ипоясняетсказуемое. 

Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзами.Интонацияпе

речислениявпредложенияхсоднороднымичленами.Простоеисложное 

предложение (ознакомление). 

Синтаксическийразборпростогопредложения. 

Орфографияипунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Использован

иеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

 знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых 

(наблюдение); 

 знаки препинания в предложении с прямой речью после слов 

автора(наблюдение); 

 каллиграфическиетребованиякписьму. 

Развитиеречи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 

классах:ситуацииустногоиписьменногообщения(письмо,поздравительнаяоткр

ытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста 

илиосновноймысли взаголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом 

точности,правильности,богатстваивыразительности письменнойречи. 
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Создание небольших устных и письменных текстов (3–5 

предложений)дляконкретнойситуацииписьменногообщения(записки,объявле

ния,отзыва,класснойстенгазеты,сборникатворческих работидр.). 

Подробный (устно и письменно) и выборочный (устно) пересказ 

текста.Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста; 

выборочныйустныйпересказтекста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, 

ознакомительноечтение.Поискинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Уточ

нениезначениясловаспомощьюсправочныхизданий,втомчислеизчиславерифи

цированныхэлектронныхресурсов,включенныхвфедеральныйперечень. 

Тематическиеблоки 

«Минбашҡорттеленөйрәнәм»(«Яизучаюбашкирскийязык»). 

Изучение   башкирского   языка   посредством   просмотра   мультфильма 

«Колыбельная»(серия4).Записьновыхслов. 

«Танышыу»(«Знакомство»).Реплика«Всемжелаюдоброгодня!».Волше

бное слово. Факиха Тугузбаева – народная поэтесса 

Башкортостана.Самыйсчастливыйдень! 

Минең мәктәбем» («Моя школа»). Реплики:«Какой был мой 

первыйдень в школе?», «Вот и настал сентябрь!». Знания – это клад. О чем 

говорятчасы?Школьный двор.Мы любимтрудиться! 

«Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»).Секреты 

башкирскихимен.Вырастуздоровым!Моелюбимоезанятие. 

Минһәмминеңдуҫтарым»(«Яимоидрузья»).Любимыесказки. 

Любимтеатр,музейикино. 

«Минеңреспубликам»(«Мояреспублика»).Чтотакое 

Отечество?Звучиткурай.Заповедник«Шульганташ».СанаторийЯнгантау.Горо

дареспублики. 

«Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). Природа – 

нашдом.Временагода.Какиегазетычитаешь?Нравятсялипередачибашкирского

телевидения«Башкирскоеспутниковоетелевидение»ирадиоканала«Юлдаш»? 

Видыречевойдеятельности 

(длявсехклассовначальногообщегообразования) 

Слушание(аудирование).Осознаниецелейиситуацииустногообщения.

Адекватноевосприятиезвучащейречи.Пониманиенаслухосновной и 

второстепенной информации предлагаемого текста, 

определениеегоосновноймысли,передачаегосодержанияповопросам. 

Говорение.Использованиеязыковыхсредстввустнойречивсоответствиис

целямииусловиямиобщения.Практическоеовладениедиалогическойформойре

чи.Формированиеуменийначать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвни

маниеит.п.Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказываниям

иразныхтипов(описание,повествование,рассуждение)надоступныетемы.Овла

дениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приве

тствие, 
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прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдениеорфоэпических норм и правильнойинтонации. 

Чтение.Чтениеипониманиеучебноготекста(орфографическихправил,гра

мматическихпонятий,формулировоквопросовизаданий),перечитывание 

текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождениянеобходимого 

учебногоматериала. 

Письмо.Обучениепервоначальномуписьмуиформированиекаллиграфич

ескогонавыка.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийвсистем

еобученияграмоте.Последующеезакреплениегигиенических навыков письма. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободыдвижения руки. Правильное 

начертание букв и их соединений. 

Постепенныйпереходнаскорописноеписьмо.Списывание,письмоподдиктовку

всоответствиисизученнымиправилами.Изложениесодержанияпрослушанного

ипрочитанноготекста(подробное,сжатое,выборочное).Изложениетекста-

повествования,повествованиясэлементамиописания.Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи(сообщение,письмо,записка,поздравление,отзыв,объявление,сборникитв

орческихработ, классная газета). Создание небольших текстов 

(сочинений)поинтереснойдетямтематике(наосновевпечатлений,литературных

произведений,сюжетныхкартин,серийкартин,просмотрафрагментавидеозапис

ии т.п.). 

Текст.Осознаниетекстакакрезультатаречевойдеятельности(напрактичес

ком уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, 

основноймысли.Составлениепланатекста.Особенноститекста-

повествованияитекста-

описания.Созданиепростейшихтекстовразличноготипавсоответствииусловия

миобщениявучебнойибытовойсферах,текстовобразногохарактера(последетал

ьнойпредварительнойподготовки).Переводтекстасодногоязыканадругой(срус

скогонабашкирскийинаоборот).Уточнениезначениясловаспомощьюсправочн

ыхизданийиверифицированныхэлектронныхресурсов,включенныхвфедераль

ныйперечень. 
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Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Родной(башкирски

й)язык» на уровненачальногообщего образования 

Врезультатеизученияродного(башкирского)языкавначальнойшколе у 

обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные 

ипредметныерезультаты,обеспечивающиевыполнениеФГОСНООиегоуспешн

оедальнейшее образование. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразова

ниядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности.Организаци

ивсоответствиистрадиционнымисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностямиродногокрая,принятымивобществеправиламиинор

мамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисамо

развития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразова

ния должны отражать готовность обучающихся 

руководствоватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеятельн

остинаихоснове,втомчислевчасти 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – 

РеспубликеБашкортостани многонациональнойРоссии; 

 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентично

сти; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страныиродногокрая; 

 уважениексвоемуидругимнародам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

оправах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этическихнормах поведенияиправилахмежличностныхотношений; 

духовно-нравственноговоспитания: 

 признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

 проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизического и моральноговредадругим людям; 

эстетическоговоспитания: 

 уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,воспри

имчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнаро

дов; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельн

ости; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциона

льногоблагополучия: 
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 соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)о

бразажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

 бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

трудовоговоспитания: 

 осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноеп

отреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличн

ыхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям,возникающий

приобсуждениипримеровизхудожественных произведений; 

экологическоговоспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы 

стекстами; 

 неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

 первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

 познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательн

остьисамостоятельностьвпознании. 

 

Метапредметныерезультаты 

Врезультатеизученияродногобашкирскогоязыкау обучающегосябудут 

сформированы следующие познавательные универсальные 

учебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

 сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавл

иватьаналогии; 

 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхедини

ц, находить в языковом материале закономерности и противоречия 

наосновепредложенного учителем алгоритманаблюдения; 

 находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхязыковы

хявлениях,данныхинаблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимрабо

тником алгоритма; 

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)

задачи наосновепредложенного алгоритма; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдению

илизнакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовыеисследовательскиедействия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать 

измененияязыковогообъекта,речевойситуации;сравниватьнескольковарианто

ввыполнениязадания,выбиратьнаиболееподходящийвариант(наосновепредло

женных критериев); 
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 проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание;формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверез

ультатовпроведенногонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,ср

авнения,исследования); 

 формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредло

женногоязыковогоматериала;прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;работас 

информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь 

дляполучения запрашиваемой информации, для уточнения; согласно 

заданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациювпред

ложенномисточнике:всловарях,справочниках;распознаватьдостовернуюинед

остовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучит

елемспособаеепроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 

 соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителе

й,законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о 

написанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,осино

нимах слова); 

 анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюин

формациювсоответствиисучебнойзадачей;пониматьлингвистическуюинформ

ацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоятельносоздаватьсхемы,таб

лицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

Врезультатеизученияродногобашкирскогоязыкау 

обучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеуниверсаль

ныеучебныедействия. 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответс

твиисцелямииусловиямиобщения взнакомой среде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправила

ведениядиалога идискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректн

о иаргументированновысказыватьсвое мнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повест

вование)всоответствии сречевой ситуацией; 

 готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигру

пповойработы,орезультатахнаблюдения,выполненногомини-

исследования,проектногозадания;подбиратьиллюстративныйматериал(рисун

ки,фото,плакаты) к текстувыступления; 
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совместнаядеятельность: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоучителемформатапла

нирования,распределенияпромежуточных шаговисроков; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдейств

ия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; ответственно выполнятьсвою 

частьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеоб

разцы. 

Врезультатеизученияродногобашкирскогоязыкау 

обучающегосябудутсформированыследующиерегулятивныеуниверсальныеу

чебныедействия. 

Самоорганизациия: 

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезуль

тата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

иорфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачейпо выделению,характеристике,использованиюязыковых единиц; 

 находить ошибки, допущенные при работе с языковым 

материалом,находитьорфографическиеипунктуационныеошибки;сравниватьр

езультаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективнооцениватьихпопредложеннымкритериям. 



Предметныерезультаты 

Изучениеучебногопредмета«Родной(башкирский)язык»в1–4классах 

обеспечивает: 

 пониманиеролиязыкакакосновногосредствачеловеческогообщения,о

сознаниебашкирскогоязыкакакоднойизглавныхдуховно-

нравственныхценностейбашкирскогонарода;пониманиезначениябашкирского

языкадляосвоенияиукреплениянародныхтрадицийикультуры; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желанияего изучать; 
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 сформированностьпервоначальныхпредставленийоединствеимногоо

бразии языкового и культурного пространства Российской Федерации,о 

местебашкирскогоязыкасреди других языковнародовРоссии; 

 сформированностьпервоначальныхзнанийофонетике,лексике,грамм

атике,орфографии ипунктуациибашкирского языка; 

 сформированность умений применять полученные знания в 

речевойдеятельности,употреблятьвречиизученнуюлексику,строитьустныевыс

казывания, используя усвоенную лексику и полученные языковые 

знания,участвоватьвречевомобщении,используяизученныеформулыречевогоэ

тикета; 

 сформированность и развитие всех видов речевой деятельности 

набашкирскомязыке(слушание,говорение,чтениеиписьмо)иумениясоставлять

небольшиерассказыпозаданнойтеменабашкирскомязыке,используяполученн

ые знания. 

Планируемые результаты по 

классам1 класс 

Обучающийсянаучится: 

 различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

 различатьхарактерныегласныезвукибашкирскогоязыка[о],[ы],[э],[ҿ], 

[ү],[ҽ]и обозначающиеихбуквы; 

 различатьхарактерныесогласныезвукибашкирскогоязыка[ҡ],[ғ],[һ],[

ҙ],[ҫ],[ң] и обозначающие ихбуквы; 

 различатьгласные:мягкие–[ҽ],[ҿ],[ү],[э],[и];твердые–[а],[у],[о],[ы]; 

 различатьобозначениенаписьметвердостисогласныхзвуковбуквамиб

ашкирскогоязыкаа,о,у,ы; 

 различатьобозначениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквами 

ә,ӛ,ү,э(е),и, а такжебуквамие,ѐ,ю,я; 

 различать произношение буквыв: в заимствованных из 

русскогоязыка словах–как звука[в]:вагон, ваза;в башкирских словах– как 

звука[w]:ваҡыт[wаҡыт]; 

 вычленятьзвукиизслова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в 

словесогласныйзвук [й’]и гласныйзвук [и]); 

 различатьгласныезвуки:мягкиеитвердые; 

 различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие 

(внеслова и вслове); 

 различатьпонятия«звук»и«буква»; 

 работатьсослоговымитаблицамиислогами-слияниями; 

 определятьколичествослоговвслове; 
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 делить слова на слоги (простые случаи: слова без

 стечениясогласных); 

 читатьцелымисловамивслух ипросебя; 

 читатьслова,предложения,текстыосознанно,правильно,втемпеивыра

зительно; 

 обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ѐ,ю,я; 

 знатьправописаниебуквыйпередбуквамио,ӛ,ү,ы,әивначалеслова:йом

аҡ,йӛн,йүкә,йылы,йәй; 

 знатьправописаниебуквю,я,ѐвначалеслов(также,каквсловах,заимств

ованныхизрусскогоязыка:юрған,япраҡ, ѐлка); 

 правильно обозначать звук [йэ] буквой ев начале, в середине и 

вконце слова, несмотря на то что в середине и в конце слова слышится звук 

э,пишетсяе: ер [йэр],кеше[кэшэ],етмеш[йэтмэш]; 

 правильноназыватьбуквыбашкирскогоалфавита;использоватьзнание 

последовательности букв башкирского алфавита 

дляупорядочениянебольшого спискаслов; 

 знать и выполнять начертание письменных прописных и 

строчныхбуквбашкирскогоязыка; 

 писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеи 

строчные буквы,соединения букв,слова; 

 писать под диктовку слова и предложения, написание которых 

нерасходитсясихпроизношением; 

 знатьприемыипоследовательностьправильногосписываниятекста; 

 пониматьфункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждус

ловами, знака переноса; 

 применять изученные правила правописания: раздельное 

написаниесловвпредложении;знакипрепинаниявконцепредложения:точка,воп

росительныйивосклицательныйзнаки;прописнаябуквавначалепредложения и 

в именах собственных (имена, фамилии, клички животных);перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный +гласный; 

 правильносписывать (без пропусков и искажений букв) слова 

ипредложения,тексты объемом неболее25слов; 

 писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложен

ия из 3–5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописаниекоторых 

нерасходится спроизношением; 

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

 пониматьпрослушанныйтекст; 

 читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеми

нтонацииипаузвсоответствиисознакамипрепинаниявконцепредложения; 

 находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 
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 составлятьпредложениеизнаборапредложенныхслов; 

 восстанавливатьдеформированныепредложения; 

 устносоставлятьтекстиз3–

5предложенийпосюжетнымкартинкаминаблюдениям; 

 использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач; 

 восприниматьипониматьслова,предложенияитекстнабашкирском 

языке при его прослушивании и при самостоятельном чтениивслух; 

 восприниматьсловокакобъектаизучения,материаладляанализа; 

 использоватьалфавитдляупорядоченияспискаслов; 

 осознаватьсловокакназваниепредмета,признакапредмета,действияп

редмета (ознакомительно); 

 научиться переводить слова с русского языка на башкирский 

языкдлявосприятияихзвучанияи понимания смысла; 

 определятьсходстваиразличиясловаипредложения; 

 устанавливать связи слов в предложении при помощи 

смысловыхвопросов; 

 восстанавливатьдеформированныепредложения; 

 определятьцельобщения,скемигдепроисходитобщение; 

 участвоватьвситуацияхустногообщения(чтениедиалоговпоролям,пр

осмотр видеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи); 

 соблюдать нормы речевого этикета башкир в ситуациях учебного 

ибытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обраще

ниеспросьбой). 

 

2 класс 

Обучающийсянаучится: 

 осознаватьязыккакосновноесредствообщениялюдейразныхнационал

ьностейиявлениенациональнойкультуры народов; 

 наблюдать,сравниватьианализироватьзвуки,буквы,слова,предложен

ия набашкирском ирусскомязыках; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по 

заданнымпараметрам: гласный и согласный; гласные: мягкие и твердые; 

согласныйпарный/непарныйпотвердости/мягкости;согласныйпарный/непарн

ыйпозвонкости/глухости; 

 употреблятьвсловегласныеодногоряда(твердыеилимягкие): 

балалар,бәләкәстәрҙеке,ҡунаҡтарыбыҙҙың, Ӛфӛлә; 

 произносить букву Вв в словах, заимствованных из русского 

языкакак звук [в], в словах на башкирском языке как звук [w] в соответствии 

снормами современногобашкирскоголитературногоязыка; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при 

стечениисогласных); делитьсловона слоги; 
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 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

томчислес учетом функций букве,ѐ,ю,я; 

 использоватьнебуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловам

и, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (впределах 

изученного); 

 правильноставитьударениевбашкирскомязыке:напоследнемслоге 

слова, на слое перед частицей отрицания -ма, -мә; на первом слоге 

ввопросительных местоимениях; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения с 

помощьютолкового словаря; 

 различатьсинонимы,антонимы(наэлементарномуровне); 

 находитьоднокоренные(родственные)слова; 

 выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

 выделятьвсловеокончание; 

 выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов,понимать 

их значение и уточнять значение по учебным словарям; 

случаиупотреблениясинонимовиантонимов(безназываниятерминов); 

 различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова 

исловасомонимичными корнями; 

 изменятьслова спомощьюокончаний; 

 распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 

 задаватьвопрос«кто?»приназываниилюдей; 

 различатьименасобственныеинарицательные; 

 изменятьименасуществительныепочислам(врамкахизученныхслов); 

 распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать

?»,«чтоделали?»; 

 изменять изученные глаголы по лицам и числам (по 

предложенномуалгоритму); 

 образоватьотрицательнуюформуглаголаспомощьючастиц-ма,- 

мә;  

 распознаватьглаголсотрицательнымзначением; 

 распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?», 

«какое?»,«какие?»; 

 распознаватьслова,отвечающиенавопросы«сколько?»,«который,как

ой?»; 

 различатьпростыеисложныечислительные; 

 ставитьлогическоеударение,выделяявустнойречиодногоизсловпредл

ожения; 

 определять вид предложения по цели высказывания и

 поэмоциональнойокраске; 

 находитьместоорфограммыв словеимеждусловамина 

изученныеправила; 
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 применять изученные правила правописания (чередование 

парныхзвонкихиглухихсогласныхвкорнеслова;прописнаябуквавименах,отчес

твах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях;слитноенаписаниесловообразующихокончанийсименамисуществи

тельными,разделительныйьиъ,слитноенаписаниеаффиксаотрицания -ма,-

мә;перенос словсострокина строку); 

 правильносписывать (без пропусков и искажений букв) слова 

ипредложения,тексты объемом неболее50слов; 

 писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложен

ия, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных 

правилправописания; 

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

 пользоватьсятолковым,орфографическимсловарямиучебника;строит

ьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(2–

4предложениянаопределеннуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпич

еских норм,правильной интонации; 

 использоватьдляпереводарусско-башкирскийсловарьучебника; 

 определятьзначениясловапотекстуилиуточнениезначенияспомощью

толковогословаря; 

 формулировать простые выводы на основе

 прочитанного(услышанного)устноиписьменно(1–2предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между

 нимисмысловуюсвязьповопросам; 

 определять типытекстов:описание, повествование, 

рассуждение,ихособенности (первичноеознакомление); 

 определять последовательность предложений в тексте; выражение 

втексте законченной мысли; тему текста и озаглавливать текст, отражая 

еготему; 

 определятьпоследовательностьчастей текста(абзацев); 

 составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

 корректироватьтекстыснарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев

; 

 формулировать простые выводы на основе

 информации,содержащейсявтексте; 

 выразительно читать текст вслух с соблюдением

 правильнойинтонации; 

 составлятьустныйрассказпорепродукциикартиныиполичнымнаблюд

ениями вопросам; 

 находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

 писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъемом30–

45 словс опоройна вопросы; 

 писатьзаписку,поздравлениеипоздравительнуюоткрытку; 
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 объяснять своими словами значение изученных

 понятий;использоватьизученные понятия; 

 вестиразговор(начать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвним

аниеи т.п.); 

 вести диалог с соблюдением норм речевого этикета

 иорфоэпических нормвситуацияхучебногоибытового общения; 

 договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельно

стиприпроведении парнойигрупповойработы; 

 составитьустныйрассказпорепродукциикартины,поличнымнаблюде

ниями вопросам. 



3 класс 

Обучающийсянаучится: 

 осознавать язык как отражение жизни, традиций, обычаев 

людей,проводя лингвистическое мини-исследование путем сравнения 

иллюстрацийкрусским ибашкирским сказкам; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки 

башкирскогоязыкавне слова и вслове позаданным параметрам; 

 производитьзвуко-

буквенныйанализслова(всловахсорфограммами;безтранскрипции); 

 определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков 

всловах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

томчислес учетом функций букве,ѐ,ю,я всловахсразделительнымиь,ъ; 

 правильно использовать буквы у, ү между гласными звуками и 

вконцеслова; 

 использоватьалфавитприработесословарями,справочниками,каталог

ами; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова;различатьоднокоренныесловаисловасомонимичнымикорнями(безназыв

аниятермина); различатьоднокоренныесловаисинонимы; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; 

подбиратьсинонимыиантонимыксловамразныхчастейречииустаревшимслова

м; 

 распознаватьслова,употребленныевпрямомипереносномзначении(п

ростые случаи); 

 определятьзначениесловавтексте; 

 выделятьвсловахкорень(простыеслучаи); 

 выделятьвсловеокончаниекакизменяемаячастьслова; 

 распознавать имена существительные; определять 

грамматическиепризнаки именсуществительных:число,падеж;склонять 

вединственномчислеименасуществительные; 

 различатьпадежныеокончанияименсуществительных; 
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 различатьименасуществительныеодушевленныеинеодушевленные; 

 производитьморфологическийразборименсуществительных; 

 распознаватьименаприлагательные;определятькачественныеиотнос

ительныеприлагательные(безтерминов),степенисравненияименприлагательн

ых; 

 производитьморфологическийразборименприлагательных; 

 различать глаголы; определять грамматические признаки 

глаголов:формувремени,числои категориюотрицания; 

 ставить вопросы к глаголу настоящего и прошедшего времени 

вединственномчисле; 

 задавать вопросы к глаголу настоящего и прошедшего времени 

вомножественномчисле; 

 изменятьпо лицамичисламотрицательнуюформуглагола; 

 производитьморфологическийразборглагола; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

определятьпадежичислоличныхместоимений; 

 производитьморфологическийразборличныхместоимений; 

 использовать личные местоимения для устранения 

неоправданныхповтороввтексте; 

 распознаватьимячислительное;определятьколичественныеипорядко

выечислительные иихпадежии ставитьвопросы; 

 ставитьвопросыкпадежамчислительного; 

 определять вид предложения по цели высказывания и

 поэмоциональнойокраске; 

 находить главныеи второстепенные 

(безделениянавиды)членыпредложения; 

 распознавать распространенные и

 нераспространенныепредложения; 

 наблюдатьзаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а,ноибез 

союзов; 

 чередовать согласные звуки [ҡ], [к], [п] со звуками [ғ], [г], [б] 

вконцесловаприприсоединенииокончаний:ҡалаҡ–ҡалағым;кӛрәк–кӛрәгем; 

китап– китабым; 

 находитьвпредложениислова-обращения; 

 находитьместоорфограммыв словеимеждусловамина 

изученныеправила; 

 правильносписыватьслова,предложения,текстыобъемом неболее70 

слов; 

 писатьподдиктовкутекстыобъемомнеболее65словсучетомизученных 

правилправописания; 

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 
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 использовать орфографический словарь для

 определения(уточнения)написания слова; 

 анализироватьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинфор

мацию; 

 формулировать простые выводы на основе

 прочитанной(услышанной)информацииустноиписьменно (1–

2предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–

5предложенийнаопределеннуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпич

еских норм, правильной интонации; создавать небольшие устные 

иписьменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользованиемнормречевогоэтикет

а; 

 писатьсообщения,отзывы,небольшиесочинения,объявления; 

 определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимени

й,синонимов,союзов:һәм (и),ләкин(но); 

 определятьключевыесловавтексте; 

 определятьтемуиосновнуюмысльтекста(закрепление); 

 озаглавливатьтекст; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью 

ключевыхсловилипредложенийих смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и 

корректироватьтекст; 

 писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоят

ельносоставленномуплану; 

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использовать

изученные понятия; 

 уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря; 

 ставить знаки препинания в предложениях с однородными 

членами,соединеннымисоюзамиибезсоюзов; запятуюпослеслова-обращения. 

 

4 класс 

Обучающийсянаучится: 

 изучать,сравниватьинформациюнаразныхязыках,используявозможн

ости электронных образовательных ресурсов, для ознакомления сдуховно-

нравственнымиценностяминародовнашейстраны; 

 знатьразличныеметодыпознанияязыка–

наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент,мини-исследование,проект; 

 осознаватьрольбашкирскогоязыкакакгосударственногоязыкаРеспуб

ликиБашкортостан; 

 осознаватьустнуюиписьменнуюречькакважныйпоказательобщей 

культуры человека; 

 давать характеристику, сравнение, классификацию звукам вне 

словаивсловепозаданным параметрам; 
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 соблюдать нормы произношения звуков и сочетаний

 звуковбашкирского языка; 

 использовать орфоэпические словари башкирского языка

 приопределенииправильногопроизношенияслов; 

 использовать в речи синонимы, антонимы, устаревшие

 слова(простыеслучаи); 

 наблюдатьзаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи); 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии

 спредложеннымвучебникеалгоритмом); 

 подбиратькпредложеннымсловамсинонимыиантонимы; 

 выявлятьвречислова,значениекоторыхтребует

 уточнение,определятьзначение словапо контексту; 

 определятьосновуслова,окончания,изменяющиеслова; 

 образовыватьновыесловаспомощьюокончаний; 

 проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемам

и;составлятьсхемусоставаслова;соотноситьсоставсловаспредставленнойсхем

ой; 

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи 

(вобъемеизученного)по комплексуосвоенных грамматическихпризнаков; 

 определятьграмматическиепризнакиименсуществительных:склонен

ие,число, падеж; 

 проводитьразборименисуществительногокакчастиречи; 

 определятьграмматическиепризнакиименприлагательных:образован

иеприлагательныхспомощьюсловообразующихокончаний,разряды 

(качественные, относительные) прилагательных; степени 

сравненияприлагательных; 

 находитьнеопределеннуюформуглагола; 

 различатьизъявительноеиповелительноенаклоненияглагола; 

 задавать вопросы к формам прошедшего времени 

изъявительногонаклонения (нимә эшләне? (что сделал?)), настоящего 

времени (нимә эшләй?(чтоделает?)),будущего времени(нимәэшләр?(что 

сделает?)),глагола; 

 определятьповелительное наклонение глагола(тор(встань),ултыр 

(садись))иставитьвопросыкнему(нимәэшлә? (что тыдолжен сделать?)); 

 определять вопросы 1, 2, 3 лица глагола в единственном

 имножественномчислах; 

 определятьграмматическиепризнакиглаголов:спряжение,время,лицо 

(внастоящеми будущем времени); 

 изменятьглаголывнастоящемибудущемвремениполицамичислам(сп

рягать); 

 проводитьразборглаголакакчастиречи; 

 определятьсинтаксическуюфункциючислительных; 

 морфологическийразборименчислительных; 
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 находить наречие, определять значение, ставить вопросы, 

объяснятьупотреблениевречи; 

 различатьсоюзывпростыхисложныхпредложениях; 

 определять грамматические признаки личного местоимения

 вначальнойформе:лицо,число; 

 использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповт

ороввтексте; 

 различать вопросительные местоимения; местоимения

 образадействия, временииместа; 

 различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и

 поэмоциональнойокраске; 

 различатьраспространенныеинераспространенныепредложения; 

 различатьвторостепенныечленыпредложения:определение,дополне

ние и обстоятельство путем постановки вопросов к главным 

членампредложенияи обозначаемыхимизначений; 

 распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредло

жениясоднороднымичленами;использоватьпредложениясоднороднымичлена

ми вречи; 

 разграничиватьпростыераспространенныеисложныепредложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные и 

бессоюзныесложныепредложения безназываниятерминов); 

 составлятьпростыераспространенныеисложныепредложения,состоя

щиеиздвухпростых(сложносочиненныеибессоюзныесложныепредложениябез

называния терминов); 

 производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученныеправила; 

 писать с соблюдением каллиграфических требований (с 

графическиправильным начертанием букв, чѐтко и достаточно быстрым 

выполнениемписьма); 

 правильносписыватьтекстыобъемомнеболее85слов; 

 писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с 

учетомизученных правилправописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибкинаизученныеправила,описки; 

 осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуацииобщения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–

6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,норм

ыречевоговзаимодействия; 
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 создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3–5предложений) 

для конкретной ситуации письменного общения (сообщение,отзыв,сборник 

творческихработ,класснаястенгазета); 

 определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавлива

тьтекстс опорой натемуили основнуюмысль; 

 корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

 осуществлятьподробныйпересказ текста(устноиписьменно); 

 осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по 

заданнымтемам; 

 осуществлятьознакомительное,изучающеечтение,поискинформации

; формулировать устно и письменно простые выводы на 

основепрочитанной(услышанной)информации;интерпретироватьиобобщатьс

одержащуюсявтексте информацию; 

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использовать

изученные понятия; 

 уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизданий,в 

томчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включенныхвфеде

ральныйперечень; 

ставить знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 

двухпростых;впредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). 
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Литературное чтение на родном (башкирском) 

языкеПояснительнаязаписка 

Программаучебногопредмета«Литературноечтениенародном(башкирск

ом)языке»для1–

4классовначальногообщегообразованияопределяетсодержаниеучебногопредм

етапогодамобучения,основныеметодическиестратегииобучения,воспитанияи

развитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Литературноечтениенар

одном(башкирском)языке». 

НормативнаяправоваябазаПрограммы: 

 КонституцияРоссийскойФедерации; 

 Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизменениямиидополнениями); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

«Оязыках народовРоссийской Федерации»; 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначального

общегообразования(утвержденныйприказомМинистерствапросвещенияРосси

йской Федерацииот31 мая 2021 г.№286); 

 Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегооб

разования(одобренарешениемфедеральногоучебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 1/22 от 18марта2022г.); 

 Примернаяпрограммавоспитания(одобренарешениемфедерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,протокол№ 

3/22от23июня2022г.); 
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 КонцепцияпреподаванияродныхязыковнародовРоссии(утвержденар

ешениемКоллегииМинистерстваПросвещенияРФот1октября2019года№ ПК-

3ВН). 

ВосновеПрограммылежитсистемно-

деятельностныйподход,являющийся методологией федерального 

государственного образовательногостандарта. 

Программаразработанадляобучающихся,владеющихбашкирскимязыко

м.СодержаниеПрограммывыстроеновсоответствииссистемно-

деятельностным подходом и нацелено на достижение результатов 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования

вчасти требований, заданных ФГОС НОО к предметной области «Родной 

языки литературное чтение на родном языке». Авторы-составители 

учебников 

ирабочихпрограммвправерасширитьобъемисодержаниеучебногоматериала,ре

комендоватьвидыработ,способствующиевоспитаниюиразвитиюобучающихся

. 

Содержаниеучебногопредметаможетреализовыватьсяивовнеурочнойде

ятельности:конкурсы,предметныенедели,экскурсии,викторины,тематические 

общешкольныемероприятия ит.д. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное 

чтениена родном (башкирском) языке» 

Роднаялитература–

особыйспособпознанияжизни,основнаянационально-

культурнаяценностьиявлениемировойкультуры,средствосохраненияи 

передачи нравственныхнормитрадиций. 

Литературноечтениенародном(башкирском)языке–одинизважнейших 

предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду 

сдостижениемпредметныхрезультатов,становлениебазовогоуменияосмыслен

ночитать,необходимогодляуспешногоизучениядругихпредметовидальнейшег

ообучения,способствуетформированиюобщейчитательской грамотности и 

потребности обучающихся в систематическомчтении, закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального,духовно-нравственного 

развития младших школьников. Успешное освоениекурса литературного 

чтения на родном (башкирском) языке, ввиду наличиямежпредметных связей 

с родным языком, русским языком и литературнымчтением на русском 

языке, способствует результативному обучению 

другимпредметамначальногообщегообразования,атакжеосвоениюдисциплин

ы 

«Родная (башкирская) литература» на уровне основного общего 

образования.Курс призван ввести обучающихся в мир 

 башкирской  детскойхудожественной  литературы 

 и фольклора, обеспечить

 формированиенавыковсмысловогочтения,способовиприемовработыср

азличнымивидамитекстовикнигой.Крометого,обучающиесяучатсяпониматьм

естоирольбашкирскойлитературыведином 
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культурномпространствеРоссийскойФедерации,всохраненииипередачеотпок

олениякпоколениюисторико-культурных, нравственных, эстетических

 ценностей. Таким образом, 
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изучениероднойлитературынаначальномуровнеслужитосновойдляформирова

ниякультурнойсамоидентификацииобучающихся. 

Цельизадачиизученияучебногопредмета«Литературноечтениенародном(

башкирском) языке» 

Цель изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке –

развитиечитательскихумений,воспитаниеценностногоотношениякбашкирско

йлитературекаксущественнойчастироднойкультуры;включение обучающихся 

в культурно-языковое пространство своего народа;осознание исторической 

преемственности поколений, своей 

ответственностизасохранениебашкирскойнациональной культуры. 

Задачиизучениялитературногочтениянародном(башкирском)языке: 

 формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувства 

гордости за Родину, свои край и народ, осознания своей 

этническойпринадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному 

опытубашкир, введение обучающихся в культурно-языковое пространство 

своегонарода; 

 формированиеинтересакбашкирскойлитературекакисточникуистори

ко-культурных, нравственных, эстетических ценностей, значимых 

длянационального сознанияиотраженныхвроднойлитературе; 

 овладениеосознанным,правильным,беглымивыразительнымчтением

какбазовымнавыкомвсистемеобразованиямладшихшкольников; 

 формированиечитательскогокругозораиприобретениеопытасамосто

ятельной читательской деятельности, совершенствование всех 

видовречевойдеятельности; 

 развитиехудожественно-

творческихипознавательныхспособностей,эмоциональнойотзывчивостипричт

ениихудожественныхпроизведений;формированиеэстетическогоотношенияк

искусствуслова; 

 овладениепервоначальныминавыкамиработысучебнымиинаучно-

познавательнымитекстами. 

Основныесодержательныелиниипримернойрабочейпрограммыучебного

предмета«Литературноечтениенародном(башкирском)языке» 

Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтениенародном(башкирс

ком) языке» раскрыто в Программе следующими 

содержательнымилиниями:«Речеваяичитательскаядеятельность»,«Кругдетск

огочтения», 

«Творческаядеятельность». 

Раздел «Речевая и читательская деятельность» включает в себя 

видыдеятельности, направленные на обучение читать, слушать, говорить и 

писатьнабашкирскомязыкепосредствомработысразнымивидамитекстов,атакж

енаформированиеречевойкультурыобучающихся,насовершенствованиеихком

муникативныхнавыков. 
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Навыкчтения:начинаетформироватьсясосвоенияцелостных(синтетическ

их) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтенияцелыми 

словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединениясловвпредложения,увеличиваетсяскоростьчтения(беглоечтение),

постепенновводитсячтениепросебясвоспроизведениемсодержанияпрочитанн

ого.Обучающиесяпостепенноовладеваютрациональнымиприѐмамичтенияипо

ниманияпрочитанного,орфоэпическимииинтонационными нормами чтения 

слов и предложений, осваивают 

разныевидычтениятекста(выборочное,ознакомительное,изучающее)ииспольз

уют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Формируютсянавыкиосознанногочтения,уменияпостигатьсмыслпрочитанног

о,обобщатьи выделятьглавное. 

Совершенствованиеустнойречи(уменийслушатьиговорить)происходит 

параллельно с обучением чтению. Это умения воспринимать 

наслухвысказываниеиличтениесобеседника,пониматьцелиречевоговысказыва

ния,задаватьвопросыпоуслышанномуилипрочитанномупроизведению, 

высказывать свою точку зрения. Организуются продуктивныедиалоги с 

использованием формул речевого этикета в условиях учебного 

ивнеучебногообщения.Обучающиесязнакомятсясособенностяминационально

гоэтикетанаосновефольклорныхиавторскихпроизведений. 

Совершенствуетсямонологическаяречьобучающихся(сопоройнаавторск

ийтекст,напредложеннуютемуилипроблемудляобсуждения),целенаправленно

пополняетсяактивныйсловарныйзапас.Обучающиесяовладеваютсжатым,выбо

рочнымиполнымвидамипересказапрочитанного/услышанного произведения. 

Развиваетсяпредставлениеоразличияхтиповтекста(описание,рассужден

ие,повествование);обучающиесясравниваютхудожественные,деловые(учебны

е)инаучно-познавательныетексты,учатсясоотноситьсодержание текста с его 

названием, овладевают такими речевыми умениями,как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, 

различениеглавнойидополнительной информациитекста. 

Программойпредусмотреналитературоведческаяпропедевтика.Обучаю

щиеся получают первоначальные представления о главной теме, 

идеечитаемоготекста,обосновныхжанрахлитературныхпроизведений,особенн

остях малыхжанровфольклора. 

Приобретаются навыки использования изобразительно-

выразительныхсредств словесного искусства (сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора 

идр.).Прианализехудожественноготекстанапервыйпланвыдвигаетсяхудожест

венныйобраз.Сравниваяхудожественныйинаучно-познавательный тексты, 

обучающиеся осознают, что перед ними не 

простоинтересныеобучающиетексты,аименнопроизведениясловесногоискусс

тва,способствующиевосприятиюроднойлитературыкаксредствасохраненияип

ередачинравственныхценностейитрадицийнарода.Представленныелитератур

ныепроизведенияпобуждаютинтересимотивациюксистематическомучтениюн

абашкирскомязыкедля 
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обеспечениякультурнойсамоидентификации.Совершенствованиеэтихнавыков

продолжаетсяприизучениикурса«Родная(башкирская)литература»в5–9 

классах. 

Анализобразныхсредствязыкавначальнойшколепроводитсявобъѐме,

 который  позволяет  детям  почувствовать

 целостностьхудожественногообраза,адекватновосприниматьгероя

произведенияисопереживать ему. На основе чтения и

 анализа прочитанного

 текстаобучающиесяосмысливаютпоступки,характериречьгероя,со

ставляютегохарактеристикуиобсуждаютмотивыповедения,соотносяихснорма

миморали,осознаютдуховно-нравственныйсмыслпрочитанногопроизведения. 

Восновуотборапроизведенийдлякругачтениязаложеныобщедидактическ

иепринципы:соответствиетекстоввозрастнымособенностямобучающихся,пре

дставленностьвпроизведенияхнравственно-

эстетическихценностей,культурныхтрадицийбашкирскогонарода,потенциаль

ноеположительноевоздействиепредлагаемогодлячтения или прослушивания 

текста на эмоционально-эстетическое 

развитиеобучающегося,насовершенствованиеего творческих способностей. 

Раздел«Творческаядеятельность»раскрываетприѐмыиспособыдеятельно

сти,которыепомогутобучающимсяадекватновосприниматьхудожественноепр

оизведениеипроявлятьсобственныетворческиеспособности.Приработесхудож

ественнымтекстом(сословом)используетсяжизненный,конкретно-

чувственныйопытребѐнкаиактивизируются образные представления, 

возникающие у него в процессечтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии 

савторскимтекстом.Такойподходобеспечиваетполноценноевосприятиелитера

турногопроизведения,формированиенравственно-эстетическогоотношенияк 

действительности. 

Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения 

поролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают 

вроли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и 

сочинения,сочиняютстихиисказки,унихразвиваетсяинтересклитературномутв

орчествуписателей,создателейпроизведенийсловесногоискусства. 

Приотборепроизведенийдляслушанияичтенияучитывалисьпреемственн

ые связи с дошкольным опытом знакомства с произведениямифольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а 

такжеизучениесодержанияпредмета«Родная(башкирская)литература»восновн

ойшколе,гдеосновнымицелямистановятсядальнейшеесовершенствованиеуобу

чающихсяпотребностивкачественномчтении,повышении культуры 

читательского восприятия, понимания 

литературныхтекстовисозданиясобственных устных иписьменных 

высказываний. 

Важным   критерием   для   формирования   содержания   предмета 

«Литературноечтениенародном(башкирском)языке»сталапредставленность 

произведений различных жанров, видов и стилей, освоениекоторых поможет 

в становлении функциональной литературной 

грамотностимладшегошкольника.Такжеуказанноезнаниепредоставитвозможн
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остьдля 
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достиженияметапредметныхрезультатов,вчастности,способностиобучающего

сявосприниматьразличныеучебныетекстыприизучениидругихпредметовучеб

ногоплананачальной школы. 

Местоучебногопредмета«Литературноечтениенародном(башкирском)яз

ыке»вучебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Литературное 

чтениена родном (башкирском) языке» входит в предметную область 

«Родной 

языкилитературноечтениенародномязыке»иявляетсяобязательнымдляизучен

ия. 

Программаучебногопредмета«Литературноечтениенародном(башкирск

ом) языке» рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 

135часов:в1классепослеобученияграмотенасистематическийкурслитературно

го чтения на родном (башкирском) языке отводится 33 часа 

(1часвнеделю,33учебныенедели),во2–4классах–по34часа(1часвнеделю, 34 

учебные недели). 

Дляболееинтенсивногоиуглубленногоизученияучебногопредмета 

«Литературноечтениенародном(башкирском)языке»образовательнаяорганиза

ция вправе самостоятельно увеличить количество часов, 

отводимыхдляизученияучебногопредмета,засчетчасовчастиучебногоплана,фо

рмируемойучастникамиобразовательных отношений. 

 

Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтениенародном(башкирск

ом)языке» 

1 класс 

В 1 классе предпочтение отдается слушанию: ввиду того, что не 

всеобучающиесяумеютхорошочитать,развиваетсянавыквосприятияхудожеств

енных произведений на слух. Рекомендованные тексты читаютсяпедагогом. 

Речеваяичитательскаядеятельность 

1. Развитие навыка чтения: чтение целыми словами с 

постепеннымувеличением скорости (беглое чтение). Чтение про себя с 

воспроизведениемсодержания прочитанного. Выработка правильной 

интонации (понижение иповышениетона звучащейречи). 

2. Сказка народнаяи литературная(авторская)(восприятие 

текстовнаслух).Геройпроизведения.Способыпередачинастроениягероя.Диало

гигероевпроизведения. 

3. Произведения о детях и для детей. Понятия: произведение, 

темапроизведения (общее представление – чему посвящено, о чѐм 

рассказывает),главнаямысльпроизведения(чемуучит,какиекачествавоспитыва

ет).Названиепроизведения–особыйавторскийприемдляраскрытиязамысла. 

Практическоеотличиетекстаотнаборапредложений. 
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Восприятиенаслухисамостоятельноечтениепоэтическихпроизведенийо

природе.Иллюстрацияктекстукакотражениеэмоциональногооткликанапроизв

едение.Выразительноечтениепоэзии.Рольинтонациипривыразительномчтени

и.Интонационныйрисуноквыразительного чтения:ритм,темп,сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры 

(потешка,загадка,пословица),их 

назначение(веселить,потешать,играть,поучать). 

Произведения о маме. Восприятие на слух и самостоятельное 

чтениепоэтических произведений о маме. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представлениеокнигекакисточникенеобходимыхзнаний.Элементыкниги:обло

жка,оглавление,иллюстрации. 

Кругдетскогочтения 

Раздел1.Мирвокругменя 

АйсылыуЯгафарова «Һыйырҙың быҙауы бар...» («У коровы

 естьтелѐнок…»). 

Марьям Бикбова. Потешка «Аҡ ҡуян, йомшаҡ ҡуян»

 («Белыйпушистый зайчик»). 

МусаГали.Загадка«Капелька»(«Тамсыҡҡай»). 

ФарзанаГубайдуллина.Сказка«Кемминеңҽсҽйем?(«Ктомоямама?»). 

Раздел2.Я имоясемья 

Факиха Тугузбаева. Стихотворение «8 

Марта».ГузельСитдикова.Считалка«Түңҽрҽк»(«

Круг»). 

Фаузия Рахимгулова. Юмористическое стихотворение

 «Бутҡабешерҙек»(«Сварили кашу»). 

Раздел3.Мойкрай–Башкортостан 

МажитГафури.Стихотворение«Йҽй»(«Лето»). 

Башкирскаянароднаясказка«Тҿлкҿменҽнбүре»(«Лисаиволк»).Башкирскиена

родные потешки,считалки,загадки. 

Творческаядеятельность 

4. Подготовканебольшихпообъемувыступлений,ответынавопросы по 

содержанию текста. Конструирование текста по предложенномунабору слов. 

Иллюстрирование произведения. Драматизация: пальчиковыйтеатр; 

кукольный театр,музыкальныеинсценировки 

2 класс 

Речеваяичитательскаядеятельность 

Совершенствованиенавыкачтения:освоениесинтагматическогоспособач

тениясделениемтекстанасинтагмы(речевыезвенья),т.е.срасставлением пауз, 

выделением ключевых слов. Распространение 

способасинтагматическогочтенияна поэтические тексты. 

Прямоеипереносноезначенияслова.Словопоэтическоеипрозаическое.Сл

ововлирическом стихотворении. 

Слововюмористическом,шутливомстихотворении.Сравнениекакприема

втора,создающийобраз. 
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Видысказок:оживотных,бытовая,волшебная.Формасказки:прозаическая

истихотворная.Композицияволшебнойсказки:присказка,зачин,общие 

места,концовка. 

Традиции, быт, культура в башкирских народных сказках. 

Поступкигероев,отражающиеихнравственныекачества(отношениекприроде,л

юдям,предметам).Отражение сюжетасказоквиллюстрациях. 

Произведенияодетяхидлядетей.Закреплениепонятиятемапроизведения(

общеепредставление).Понятия:автор,главныйгерой,антонимы,синонимы,срав

нение(безвведения терминов). 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; 

сюжет;тема;геройпроизведения.Структуратекстапроизведения(начало,концов

ка),последовательностьсобытий.Особенностистихотворнойречи,сравнениесп

розаической:рифма,ритм(практическоеознакомление).Настроение,котороефо

рмируетпоэтическоепроизведение.Отражениенравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края.Пословицыо Родине,о 

родном крае иприроде. 

Темыпоэтическихпроизведений:звукиикраскиприроды,временагода,чел

овек иприрода;Родина,природародногокрая. 

Произведенияобратьяхнашихменьших.Осознаниенравственно-этических 

понятий:любовькживотным,заботаоних. 

Характеристикагероя:внешность,поступки,речь,взаимоотношениясдругимиг

ероямипроизведения.Авторскоеотношениекгерою. 

Произведения о маме. Восприятие на слух и самостоятельное 

чтениепроизведенийразногожанраомаме.Осознаниенравственно-

этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекакдругому(

матери–кребѐнку,детей–кматери,человека–

кблизкимлюдям),проявлениелюбви изаботы ородныхлюдях. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигой).Обложка,автор,ог

лавление,иллюстрациикакэлементыориентировкивкниге.Использованиетемат

ического каталогапривыборекнигвбиблиотеке. 

Кругдетскогочтения 

Раздел1.Мирвокругменя 

ФаузияРахимгулова.Считалка«Минбербҿртҿкмалай»(«Яодинмальчик»). 

ФакихаТугузбаева.Стихотворение«Мин–уҡыусы»(«Я–ученик»). 

СафуанАлибаев.Скороговорка«Беҙҙеңмҽктҽптҽһҽйбҽт»(«Вшколенашейхор

ошо»). 

ГарифГумер.Считалка«Нисҽалма?»(«Сколькояблок?»). 

ФакихаТугузбаева.Стихотворение«Аҙнакҿндҽре»(«Днинедели»). 

ЗухраХадыева.Стихотворение«Һҽрһҿнҽрҙҽяҡшы»(«Всепрофессиихороши»)

. 

СалаватРахматуллин.Стихотворение«Ауырыным»(«Заболел»). 

Раздел2.Я имоясемья 

Миннигуль Хисматуллина. Стихотворение «Наша 

семья».РасимаУраксина.Песня «Это– я». 
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АйсылыуЯгафарова.Чистоговорка«Япроснулся!». 

Рауиль Нигматуллин. Считалка «Ҽгҽр тырышһаң»

 («Еслипостараться»). 

КатибаКиньябулатова.Стихотворение«Бҽлешбешерҙем»(«Испеклапирог»). 

ГузельСитдикова.Загадка«Ҿйҙҽнисҽҽсҽй?»(«Вдомесколькомам?»). 

Раздел3.Мойкрай–Башкортостан 

ХасанШабанов.Чистоговорка«Китап»(«Книга»). 

Фаузия Рахимгулова. Стихотворение «Ҿфҿ буйлап

 экскурсия»(«ЭкскурсияпоУфе»). 

Абдулхак Игебаев. Стихотворение «Аҡтүш» 

(«Белогрудка»).Муса Гали. Стихотворение «Матур һүҙ» 

(«Красивое слово»).Кадир 

Даян.Песня«Шыршыматур»(«Ёлкакрасива»). 

Фаик Мухамедзянов. Загадка «Ҡышҡы һыуыҡ» («Зимняя 

стужа»).ТамараИскандарова.Песня«Ҡар яуа»(«Снегидет»). 

НиколайСладков.Рассказ«Тылсымлыкҽштҽ»(«Волшебнаяполка»,перевод 

А.Ягафаровой). 

РамиГарипов.Стихотворение«Сыйырсыҡ»(«Скворец»). 

Мустай Карим. Стихотворение «Осоп кил инде!»

 («Прилетайскорей!»). 

НугуманМусин.Рассказ«Урманда»(«Влесу») (отрывокизповести). 

Башкирскаянароднаясказка«Этүҙенҽнисекхужатапты?»(«Каксобаканаш

ла хозяина?»). 

Загадки,чистогоровки,считалки,пословицыородине,природе,семье,професси

ях. 

Творческаядеятельность 

Составлениевикторин,кроссвордов,головоломокпопрочитаннымпроизведен

иям.Проведениесоревнованийпоихразгадыванию. 

Драматизацияпроизведениявформечтенияпоролямиколлективнойдекламации, 

в виде пантомимы, проявляя в единстве движения и слова 

текста(разыгрывание сцен в классе в условиях воображаемой обстановки, 

или насцене с декорациями). Распределение ролей актеров, режиссѐра, 

художника-

декоратора.Осознанноевосприятиесодержаниявидеороликовссопоставлением

увиденногоспрочитаннымтекстом. 

Интерпретацияпроизведенияввыразительномчтении.Пересказпроизведе

нияблизкоктексту.Придумываниепродолжениячитаемогопроизведения,тоесть

его конец. 

Сочинение сказки-небылицы, соблюдая еѐ структуру: присказка, 

зачин,общие места, концовка (по предложенному образцу). Оформление 

сказки каккнижечку-малышку. 

3 класс 

Речеваяичитательскаядеятельность 
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Совершенствование навыка чтения: чтение прозаического текста 

безпредварительнойподготовки,чтениепоэтическоготекстапослепредваритель

нойподготовки(коллективноилииндивидуально). 

Формированиенавыкачтенияпросебянаосновемногократногоперечитыв

аниятекставпроцессееголитературногоанализа. 

ПроизведенияоРодине,родномкраеиприроде.Отражениевпроизведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родномукраю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение егос главной мыслью 

иидеейпроизведения.ОтражениетемыРодинывизобразительномискусстве. 

Шуточныефольклорныепроизведения–

скороговорки,считалки.Особенности скороговорок, их роль в речи. Ритм и 

счѐт – основные средствавыразительности и построения считалки. Понятия: 

песня, кубаир, 

бытоваясказка,волшебнаясказка,олицетворение,эпитет.Народныепесни,ихосо

бенности. 

Сказкакаквыражениенародноймудрости.Бытоваясказка:герои,место 

действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие 

оволшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянныеэпитеты,волшебные герои.Составление планасказки. 

Жанровоемногообразиепроизведенийоживотных(песни,загадки,сказки,

рассказы,стихотворения;произведенияпо выбору). 

Знаниеструктурыпроизведения:началотекста,концовка,последовательн

остьсобытий.Делениенаабзацыисоставлениепланапроизведения. 

Выражениесобственногоотношениякпоступкамглавногогероя. 

Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темаприродывразны

евременагода(осень,зима,весна,лето)впроизведенияхлитературы. 

Эстетическоевосприятиеявленийприроды(звуки,краскивремѐнгода).Сре

дствавыразительностиприописанииприроды:сравнение,олицетворениеиэпите

т.Настроение,котороесоздаѐтпейзажнаялирика.Тема дружбы в 

художественном произведении. Отражение в произведенияхнравственно-

этическихпонятий:дружба,терпение,уважение,взаимопомощь.Главнаямысльп

роизведения.Геройпроизведения(закрепление понятия главный герой), его 

характеристика (портрет), оценкапоступков. 

Нравственно-

этическиепонятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота).Знакомств

осхудожниками-иллюстраторами,анималистами(безиспользования термина). 

Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчествеписателейи фольклорныхпроизведениях. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочнойлитературой). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы 

книги:оглавление,аннотация,иллюстрации.Выборкнигнаосноверекомендател

ьного списка. Закрепление умения пользоваться 

тематическойкартотекойбиблиотеки. 
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УмениенаходитьвсетиИнтернетнеобходимуюинформациюдлявыполненияпр

оектныхработ. 

Кругдетскогочтения 

Раздел1.Мирвокругменя 

Катиба Кинзябулатова. Считалка «Һин ҡайҙан?» («Откуда ты 

родом?»).Зульфар 

Хисматуллин.Рассказ«Уҡыуҙаярҙам»(«Помощьвучебе»). 

Мустай Карим. Повесть «Мҽктҽп хҽтирҽлҽре» («Воспоминания

 ошколе»)(отрывок). 

АйсылыуЯгафарова.Чистоговорка«Ҡайсыларуйнай»(«Ножницыиграют»). 

ГульфияЮнусова.Рассказ«Рҽсемтҿшҿрҽбеҙ»(«Рисуем»).Вазих 

Исхаков.Рассказ «Минеңхыялым»(«Моя мечта»). 

ФаузияРахимгулова.Стихотворение«Йҿҙюл»(«Стодорог»). 

Раздел2.Я имоясемья 

РаисНизамов.Рассказ«Йомшаҡҡулдар»(«Пушистыеруки»). 

ЫнйыкайИсламгулова.Рассказ«Ҽсҽйемҽярҙамитҽм»(«Помогаюмаме»). 

РаильБайбулатов.Рассказ«Атайымаярҙамитҽм»(«Помощьотцу»). 

ФирдаусХисаметдинова.Статья«Нимҽулшҽжҽрҽ?»(«Чтоозначает"шэжэрэ?"

»)(отрывок). 

Альфинур Вахитова. Стихотворение «Тыуған кҿн» («День 

рождения»).МустайКарим.Повесть«Нимҽултҽбиғҽт?»(«Чтотакоеприрода?») 

(отрывок). 

Раздел3.Мойкрай–Башкортостан 

Танзиля Давлетбердина. Рассказ «Мҽктҽп йылдары»

 («Школьныегоды»). 

Башкирскаянароднаясказка«Ҽминбҽк»(«Аминбек»)(отрывок). 

ФакихаТугузбаева.Стихотворение«Матурбашҡалам» 

(«Красавицамоястолица»). 

Рауиль Бикбаев. Рассказ «Салауат Юлаев һҽйкҽле»

 («ПамятникСалаватуЮлаеву»). 

ФаритИсянгулов.Рассказ«Ҿфҿурамдарыбуйлап»(«ПоулицамУфы»). 

Гилемдар Рамазанов. Стихотворение «Башҡортостан – бай

 ил».(«Башкортостан– крайбогатый»). 

Фарзана Губайдуллина. Рассказ «Ҡурайсы Йомабай

 Иҫҽнбаев»(«КураистЙомабайИсянбаев»). 

Русскаянароднаясказка«Тҿлкҿһҽмторна»(«Лисаижуравль»).Башкирска

янароднаяпесня«Түңҽрҽккүл»(«Озерокруглое»). 

ЕвгенийКучеров.Рассказ«Ҡанатлыдуҫтар»(«Пернатыедрузья»)(перевод 

Ф.Губайдуллиной). 

СулейманМуллабаев.Стихотворение«Йомартйҽй»(«Щедроелето»).Кубаир 

«Минең Уралым»(«МойУрал»). 

РауильБикбаев.Рассказ«БҿйҿкЕңеү»(«ВеликаяПобеда»).Загир

Махмутов.Сказка«Дүртмиҙгел»(«Четыресезона»). 
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Творческаядеятельность 

Составление сказочных объявлений и 

телеграмм.Презентацияпроизведения.Презентац

иякниги. 

Создание«виртуального»мультфильма-

сказкипотекстуюмористическогостихотворения(послепредварительнопровед

еннойработы).Распределениеролейхудожника-

анималиста,режиссера,оператораиактера,озвучивающеготекст. 

Создание текстов небольшого объема по заданной тематике на 

основеанализируемыхпроизведений(текст-описание,текст-повествование). 

Ведениезаписейопрочитанномвособойтетради(дневнике).Обучающийся

можетзаписатьтутжеименаглавныхдействующихлиц,чтобы при надобности 

(например, для рассказывания в классе) легче 

быловспомнитьсодержаниекниги.Желательно,чтобытутжебылирисункиобуча

ющегосявсвязиспрочитаннымисоответствующиеподписиподрисунками. 

Выполнениекраткосрочныхпроектов:«Мойгород/моядеревня», 

«Чтоозначает моеимя?»идр. 

Составление ребусов и кроссвордов по названиям рек, городов, гор 

иозерБашкортостана. 

4 класс 

Речеваяичитательскаядеятельность 

Чтениевслухлюбогопрозаическогоипоэтическоготекста.Чтениепублици

стического текста.Чтениеинформативного учебного текста. 

Чувство любви к Отечеству, сопричастность к прошлому и 

настоящемусвоейстраныиродногокрая–

главныеидеи,нравственныеценности,выраженныевпроизведенияхо Родине. 

Рольиособенностизаголовкапроизведения(закрепление).Репродукциика

ртинкакиллюстрациикпроизведениямоРодине.Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп,ритм,логические 

ударения. 

Понятия:кулямас,эпос,композицияпроизведения(начало,завязка,кульми

нация,развязка,эпизод),метафора. 

Малые жанры фольклора: кулямас — жанр башкирского 

фольклора,шуточноепрозаическоепроизведениеснеожиданным,парадоксальн

ымфиналом. 

Различиямеждународнойиавторскойпесней.Чувства,которыерождаютпе

сни.Темы песен. 

Кубаир и эпос как народный песенный сказ о важном 

историческомсобытии.Характеристикаэпоса–

героическогопесенногосказа,егоособенности(тема,язык).Эпос«Уралбатыр»–

древнийпамятникбашкирскойсловесности.Языккубаираиэпоса,устаревшиесл

ова,ихместов современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодамфольклорного произведения. 
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Лирическиепроизведениякакспособпередачичувствлюдей,автора. 

Отзывыклитературнымпроизведениям. 

Картиныприродывпроизведенияхпоэтовиписателей.Картиныприроды в 

произведениях поэтов и писателей: Гульфии Юнусовой, РашитаНигмати, 

Мажита Гафури, Факихи Тугызбаевой и др. Пейзаж в 

творчествехудожников(АлександраБурзянцева,АхматаЛутфуллинаидр.)какил

люстрацияклирическомупроизведению.Сравнениесредствсозданияпейзажавт

ексте-

описании(эпитеты,сравнения,олицетворения),визобразительномискусстве(цв

ет,композиция). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным 

событием.Структурныечастипроизведения(композиция):начало,завязкадейст

вия,кульминация,развязка.Эпизодкакчастьрассказа.Различныевидыпланов.По

весть–одинизвидовэпическогопроизведения. 

Произведения о детях. Герой художественного произведения: время 

иместо проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческаяобстановка как фон создания произведения: судьбы сельских 

детей, дети навойне. Основные события сюжета, отношение к ним героев 

произведения.Оценканравственныхкачеств,проявляющихся ввоенное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Геройюмористическогопроизведения.Средствавыразительностивтекстеюмор

истического содержания: художественноепреувеличение. 

Библиографическаякультура.Правилаюногочитателя.Книгакакособый 

вид искусства. Использование соответствующих возрасту словарей 

иэнциклопедий,содержащих сведенияо башкирской культуре. 

ОбщеепредставлениеопервыхкнигахнаРуси:перваяславянскаяазбукаКи

рилла и Мефодия. Первые рукописные книги башкир и татар: 

поэмаКулГали«Кисса-иЙусуф».Первый«Букварьдлябашкир»автораВ. 

В.Катаринского (1892г.). 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, 

труд,взаимопомощь. 

Литературоведческая пропедевтика. Практическое использование 

прианализетекстаизученныхлитературныхпонятий. 

Жанровоеразнообразиеизучаемыхпроизведений:малыеибольшиефолькл

орные формы; литературная сказка; рассказ, кубаир, 

стихотворение.Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; 

сюжет; 

тема;геройпроизведения;портрет;пейзаж;ритм;рифма.Национальноесвоеобра

зиесравненийиметафор; ихзначениевхудожественнойречи. 

Кругдетскогочтения 

Раздел1.Мирвокругменя 

ЗайнабБиишева.Стихотворение«Хҽйерлекҿн!»(«Добрыйдень!»).Фа

кихаТугузбаева.Рассказ«Тҽмлеһүҙҙҽр»(«Вкусныеслова»). 

Валентина Осеева. Рассказ «Тылсымлы һүҙҙҽр» («Волшебные 

слова»)(перевод А.Ягафаровой). 

НажияИгезъянова.Рассказ«Уҡыу–улхеҙмҽт!»(«Учение–этотруд!»). 
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МусаГали.Считалка«Сҽғҽтнимҽти?»(«Чтоговорятчасы?»). 

РамиГарипов.Стихотворение«Тыуғантел–һинеңдонъяң»(«Роднойязык– 

твой мир!»). 

Зайнаб Биишева. Рассказ «Талҡаҫ күле» («Озеро 

Талкас»).МажитГафури.Рассказ «Аҡкүл»(«Белоеозеро»). 

«Шихандар – тҽбиғҽт ҡомартҡылары» («Шиханы –

 памятникиприроды»)(научно-

познавательныйтекстиз«Башкирскойэнциклопедии»). 

Раздел2.Я имоясемья 

РашитНигмати.Поэма«НимҽулВатан?»(«ЧтотакоеОтечество?») 

(отрывок). 

Ризаитдин Фахретдинов. Рассказ «Тҽрбиҽле бала»

 («Воспитанныйребенок»). 

Картины народного художника Ахмата Лутфуллина: «Ҿс ҡатын» 

(«Триженщины»),«Ҽсҽйемпортреты»(«Портретматери»)(ознакомлениедляоп

исания). 

Альбина Рамазанова. Рассказ «Ялҡаулыҡ кешене боҙа» («Лень 

портитчеловека»). 

Башкирскаянароднаясказка«Олатайымвасыяттары»(«Завещаниедедушк

и»). 

Марсель Салимов. Юмористический рассказ «Алдашыу – насар 

ғҽҙҽт»(«Обман– не к лицу»). 

Раздел3.Мойкрай–Башкортостан 

ЛуизаИхсанова.«Башҡортостан–йырҙариле»(«Башкортостан–

странапесен») (научно-популярныйтекст). 

Песня«Шаймуратовгенерал»(сл.КадираДаяна,муз.ЗагираИсмагилова). 

РаисАфлятунов.Рассказ«Башҡортбейеүе»(«Башкирскийтанец»). 

ВасилийВласов.«Башҡортбалы»(«Башкирскиймѐд»)(научно-

популярный текст). 

«Ҡымыҙ»(«Кумыс»)(научно-

популярныйтекстиз«Башкирскойэнциклопедии»). 

Башкирскаянароднаясказка«Ҡурай»(«Курай»). 

«Асылыкүл–Башҡортостанынйыһы»(«Асылыкуль–

жемчужинаБашкортостана») (научно-популярныйтекст). 

Башкирскаянароднаясказка«Ирҽндек»(«Ирандык»).Эпос

«Уралбатыр»(отрывок). 

Кубаир «Уралда» («На Урале») 

(отрывок).Кулямас–жанр башкирского 

фольклора. 

Творчество художника Александра Бурзянцева. Пейзажи: 

«Ҡариҙел»,(«Караидель»),«Ҡыш,һаубул!»(«Прощай,зима!»)(ознакомлениедля

описания). 

«Башкирскиегорода»(научно-популярныйтекст). 

МустайКарим.«Ҡайыняпрағытураһында»(«Оберѐзовомлистке») 

(отрывок,1часть). 

Загадки,пословицы,считалки,чистогоровки,скороговорки. 
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Творческаядеятельность 

Уточнениемоделиизобразительныхсредств.Сочинениеиредактирование

текстовпозаданнойтематикенаосновеанализируемыхпроизведений:текст-

описание;текст-повествование,текст-рассуждение.Прогнозирование развития 

сюжета рассказа. Создание отзыва, 

развѐрнутогоответанавопрос,вкоторомсодержитсяоценкапоступковперсонажа

.Интерпретацияпроизведенияввыразительномчтении.Придумываниепродолж

ениячитаемогопроизведения. 

Конструирование текста по предложенному плану; составление 

моделирассказаспортретом персонажа,создание портретапомодели. 

Портфолиотворческихработ.Презентациялюбогопродуктатворческойде

ятельности ученикаи группыобучающихся. 

Составлениетекстапопрочитанномупроизведению. 

Созданиесобственногоустного/письменноготекстанаосновехудожестве

нногопроизведениясучетомкоммуникативнойзадачи(дляразных адресатов), с 

опорой на серию иллюстраций к произведению / 

нарепродукциикартинхудожников. 

Составлениекроссвордов,ребусов,головоломокидр. 

Выполнениепроектов: «Мой любимый герой», «Национальная 

одеждабашкир»,«Рецептымоейбабушки»,«ПриродныепамятникиБашкортоста

на». 
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Планируемыерезультаты  освоения  программы  учебного  предмета 

«Литературноечтениенародном(башкирском)языке»науровненачальног

ообщегообразования 

Результатыизученияпредмета«Литературноечтениенародном(башкирс

ком)языке»всоставепредметнойобласти«Роднойязыкилитературноечтениена

родномязыке»соответствуюттребованиямкрезультатамосвоенияосновнойобр

азовательнойпрограммыначальногообщегообразования,сформулированным 

вФГОС НОО. 

Личностныерезультаты 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтениенародном(башкир

ском) языке» в 1–4 классах у обучающегося будут 

сформированыследующиеличностныерезультаты 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичн

ости; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныи 

родногокрая; 

— уважениексвоемуидругимнародам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, 

оправах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этическихнормах поведенияиправилах 

межличностныхотношений; 

духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизического и моральноговредадругим людям; 

эстетическоговоспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре,восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своегоидругихнародов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятель

ности; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциона

льногоблагополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

другихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

трудовоговоспитания: 

— осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственное

потреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразлич

ныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям; 
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экологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде; 

— неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— познавательные интересы, активность,

 инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметныерезультаты 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтениенародном(башкирс

ком) языке» в 1–4 классах обучающийся овладеет универсальнымиучебными 

познавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания

 длясравнениятекстов,устанавливатьаналогии текстов; 

 объединятьчастиобъекта/объекты(тексты)позаданномупризнаку; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификациитекстов,класси

фицироватьпредложенные тексты; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечиявтекстовомматериале 

наосновепредложенногоучителемалгоритманаблюдения; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязиприанализетекста,делатьвыводы; 

базовыеисследовательскиедействия: 

 спомощьюучителяформулироватьцель; 

 сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболеепо

дходящий(наосновепредложенных критериев); 

 выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаоснове 

результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения,исследования); 

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследств

ияваналогичных или сходныхситуациях; 

работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации:словарь,справочник; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике(словаре,справочнике)информацию,представленнуювявномвиде; 

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятел

ьноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеепроверки(спомощьюсл

оварей,справочников); 

 соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей/законныхпредст

авителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсети

Интернет; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео,

 графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей

; 

 пониматьинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем,самосто

ятельносоздаватьсхемы,таблицыпорезультатамработыстекстами. 

 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтениенародном(башкирс

ком) языке» в 1–4 классах обучающийся овладеет универсальнымиучебными 

коммуникативными действиями. 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответс

твиисцелямииусловиямиобщения взнакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику,

 соблюдатьправилаведениядиалога идискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повест

вование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктексту

выступления; 

совместнаядеятельность: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланировани

я,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдейств

ия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеоб

разцы. 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтениенародном(башкирс

ком) языке» в 1–4 классах обучающийся овладеет универсальнымиучебными 

регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезуль

тата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 
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 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфо

графических ошибок; 

 соотноситьполученныйрезультатспоставленнойучебнойзадачейпоан

ализутекста; 

 находить и исправлять ошибки, допущенные при работе

 стекстами. 

Предметныерезультаты 

Изучениеучебногопредмета«Литературноечтениенародном(башкирско

м)языке» в1–4 классах обеспечивает: 

 пониманиеместаиролибашкирскойлитературывединомкультурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народовРоссийской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколениюисторико-

культурных,нравственных,эстетическихценностей; 

 формированиепервоначальныхпредставленийовзаимодействии,взаи

мовлиянииивзаимообогащениилитературразныхнародов,оролифольклора и 

художественной литературыбашкирскогонарода в 

созданииособогокультурного,морально-

этическогоиэстетическогопространства; 

 освоениесмысловогочтения,пониманиесмыслаизначенияэлементарн

ых понятий теории литературы (чтение вслух, чтение про себя,жанры 

художественных и фольклорных произведений, анализ 

прочитанныхлитературныхпроизведений,изобразительныеивыразительныеср

едствабашкирского языка); 

 приобщениеквосприятиюиосмыслениюинформации,представленно

йвтекстах,сформированностьчитательскогоинтересаиэстетическоговкусаобуч

ающихся(использованиеразныхвидовчтения(ознакомительное,изучающее,вы

борочное,поисковое),работастекстом(вопросы к тексту, план текста), чтение 

по ролям, выполнение творческихработ). 

Предметныерезультатыпоклассам 

1 класс 

Обучающийсянаучится: 

 пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменения в 

различных жизненных ситуациях; осознавать важность 

чтениядляличногоразвития; 

 находитьвхудожественныхпроизведенияхотражениенравственныхц

енностей,традиций,элементовбытабашкирскогонарода; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на 

чтениецелыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков 

иперестановокбуквислоговдоступныедлявосприятияинебольшиепообъему 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочногооценивания); 

 практическиотличатьтекстотнаборапредложений; 
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 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационныхнорм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природевразные времена года; 

 различатьпрозаическуюистихотворнуюречь; 

 выражать свой эмоциональный отклик на содержание 

произведенияввидерисунка; 

 различатьотдельныежанрыфольклораихудожественнойлитературы(з

агадки,пословицы,потешки,сказки,поэтическоепроизведение); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения,отвечатьна вопросыпо 

фактическомусодержаниюпроизведения; 

 соотноситьзаглавиепроизведениясегосодержанием; 

 иметьпредставлениеобэлементахинтонации(речевомзвене,ключевом

слове,паузе,ритме); 

 определятьэмоциональныеоттенкиинтонациивпроизведении(радост

ь,грусть,равнодушие, печаль,тревогуи др.); 

 выделять в ходе коллективного обсуждения прочитанного в 

классепроизведенияперсонажей,события,эмоциональноокрашенныесловавтек

сте; 

 пересказатькраткоэпизодпроизведения,перечисляясобытия; 

 различатьжанрысказки,юмористическогостихотворения,рассказа; 

 объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря 

вучебнике); 

 участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведени

я(отвечатьнавопросыовпечатленииотпроизведения,использоватьвбеседеизуче

нныелитературныепонятия(тема,главнаямысль произведения, заголовок, 

содержание произведения, сказка народная,сказка 

авторская),подтверждатьсвойответпримерамиизтекста); 

 соблюдатьритм,темп,силуголосапривыразительномчтениипоэтическ

огопроизведения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 

3предложений)позаданномуалгоритму; 

 сочинятьнебольшиетекстыпопредложенному 

началуидр.(неменее3предложений); 

 ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрац

иям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 

исучѐтом рекомендательногосписка. 

2 класс 

Обучающийсянаучится: 

 осознавать значимость чтения родной башкирской литературы 

дляпознаниясебя,мира,национальнойисторииикультуры; 
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 применять опыт чтения произведений башкирской литературы 

дляречевогосамосовершенствования:участвоватьвобсуждениипрослушанного

/прочитанного текста; 

 определять сходства и различия между народной и 

литературнойсказками; 

 выражать свое отношение к поступкам героев, видеть 

нравственныекачествагероев(отношениекприроде,людям,предметам); 

 владетьпонятиямиавтор,главныйгерой,антонимы,синонимы,сравне

ние; 

 определятьструктурутекстапроизведения(начало,концовка)иориент

ироватьсявпоследовательностисобытий; 

 определятьединуютемувпроизведенияхразногожанра:поэтическоеп

роизведение,сказка,загадка, пословица; 

 использоватьсловарьучебникадляполучениядополнительнойинформ

ациио значении слова; 

 характеризовать героя в произведениях: внешность, поступки, 

речь,взаимоотношениясдругимигероями произведения; 

 осознаватьнравственно-

этическиепонятия:любовькживотным,заботаоних;чувстволюбвикакпривязанн

остьодногочеловекакдругому; 

 читать наизусть стихотворные произведения по

 собственномувыбору; 

 ориентироваться в нравственном содержании

 прочитанного,соотноситьпоступкигероевснравственныминормами; 

 читатьвслухипросебя,владетьэлементарнымиприѐмамиинтерпретац

иихудожественныхиучебныхтекстов(выделятьэпизодвтексте, выразительно 

читать слова героя, строить диалог, 

драматизировать,реконструироватьтекст,дополняяегособытиями); 

 различать особенности стихотворной речи и сравнивать

 спрозаической(наличие или отсутствие рифмы,ритма); 

 указывать на настроение, которое выражает

 поэтическоепроизведение; 

 различатьвпроизведениисочетаниереалистическихсобытийснеобыч

ными,сказочными, фантастическими; 

 пониматьавторскоеотношениекгерою; 

 различатьпоэтическоепроизведение(стихотворнуюречь),сказку,зага

дку,пословицу; 

 определять композицию волшебной сказки (присказка,

 зачин,общиеместа,концовка); 

 узнаватьотражениесюжетасказоквиллюстрациях; 

 определять образные средства языка сказки:

 преувеличение,повторы,сравнения; 

 определять вид народной сказки (о животных,

 бытовую,волшебную)иавторскуюсказкуоволшебствепохарактерным

признакам; 
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 наблюдатьрифмуиритмвстихотворныхпроизведениях; 

 определятьсинтагмы(речевыезвенья)поэтическоготекстадляинтонир

ованиянаизусть(коллективноииндивидуально); 

 определять композицию (построение) сказки (народной

 иавторской); 

 определятьотношениеавторакперсонажу,главнуюмысльсказкивходе

коллективного обсужденияпрочитанноговклассепроизведения; 

 раскрыватьсмыслпредложенныхвучебникепословиц,соотноситьих 

ссодержаниемпрочитанногопроизведения; 

 пересказыватьфрагментпроизведенияблизкоктексту; 

 участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста,доказ

ыватьи подтверждатьсобственноемнение ссылкамина текст; 

 выделять особенности быта, традиции, обычаи в

 башкирскихнародных сказках; 

 соотносить впечатления от прочитанных и

 прослушанныхпроизведенийсвпечатлениями 

отдругихвидовискусства; 

 составлятьвикторины,кроссворды,головоломкипопрочитаннымпрои

зведениям; 

 придумывать продолжение и свою концовку

 читаемогопроизведения; 

 использоватьтематическийкаталогпривыборекнигвбиблиотеке. 

3 класс 

Обучающийсянаучится: 

 читатьпрозаическийтекстбезпредварительнойподготовки,поэтическ

ийтекстпослепредварительнойподготовки(коллективноилииндивидуально); 

 осознавать коммуникативно-эстетические

 возможностибашкирскогоязыканаосновеизученияпроизведенийбаш

кирскойлитературы; 

 осознаватьроднуюлитературукакнационально-

культурнуюценностьнарода,каксредствосохраненияипередачинравственныхц

енностейи традиций; 

 даватьнравственнуюоценкупоступкамгероевиобосновыватьее; 

 владетьэлементарнымиприѐмамиинтерпретацииианализахудожеств

енных, научно-популярных иучебныхтекстов 

(самостоятельноевыделениеосновноймыслицелоготекстаилиегофрагмента,вы

делениеглавнойивторостепеннойинформации,ответнапоставленныйвтекстепр

облемныйвопрос,выявлениеразныхжизненныхпозицийгероев,сопоставлениеи

хпозицийссобственнымиубеждениями,созданиеиллюстрацийктексту); 

 пересказывать(устно)содержаниепроизведенияссоблюдениемпослед

овательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова,вопросы,рисунки,предложенный план; 
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 читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,правильнорасстав

ляяударения; 

 различатьлирическиеиюмористическиепоэтическиепроизведения; 

 определять жанры (сказка, скороговорка, считалка, песня, 

загадка,рассказыстихотворения) по характерным признакам; 

 определятьструктурупроизведения:началотекста,концовка,последов

ательностьсобытий.Делитьнаабзацыисоставлятьпланпроизведения; 

 определять с пониманием понятия: главная мысль 

произведения;герой произведения (закрепление понятия главный герой), его 

характеристика(портрет),оценкапоступков; 

 выражатьсобственноеотношениекпоступкамглавногогероя; 

 выделятьвпроизведениях,предложенныхучебником,примерысравне

ний,олицетворенийи эпитетов; 

 сравниватьотражениепейзажнойлирикивкартинаххудожников; 

 определятьотражениевпроизведенияхнравственно-

этическихпонятий,какдружба,терпение,уважение,взаимопомощь,любовьизаб

ота; 

 пониматьрольхудожников-

иллюстраторов,анималистов(безиспользованиятермина),помогающихраскрыт

июсодержанияпроизведения; 

 восстанавливатьпорядоксобытийвпроизведении(попредложеннымп

унктам плана); 

 отличатьхудожественныйтекстотнаучно-

популярногопосущественнымпризнакам; 

 создаватьнебольшойтекстназаданнуютему,редактироватьего; 

 вестизаписивчитательскомдневникеобавторе,названии,темеиперсон

ажесамостоятельно прочитанногопроизведения; 

 овладевать понятиями шэжэрэ, кубаир, эпитет,

 аннотация,портретглавногогероя; 

 участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста,доказ

ыватьи подтверждатьсобственноемнение ссылкамина текст; 

 прогнозировать содержание произведения по

 заглавию,иллюстрации,отрывку; 

 самостоятельноформулироватьвопросыктексту; 

 пользоватьсясправочнымиисточникамидляпониманиятекстаиполуче

ниядополнительной информации; 

 выполнятькраткосрочныепроекты:«Мойгород/Моядеревня»,«Чтоознача

етмое имя?»; 

 составлятьребусыикроссвордыпоназваниямрек,городов,озеригорБашкор

тостана; 

 пользоватьсятематическойкартотекойбиблиотеки; 

 создаватьсказочныеобъявленияителеграммы; 
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 создаватьвиртуальныевидеороликипотекстуюмористическогостихот

ворения(послепредварительнопроведеннойработы). 

4 класс 

Обучающийсянаучится: 

 осознавать значимость чтения башкирской литературы для 

личногоразвития; для культурной самоидентификации; 

 определятьжанровыепризнакирассказа,повести,лирическогостихотв

орения,песни,кулямаса, кубаираи эпоса; 

 определятьритмическийрисунокстихотворногопроизведения,особе

нностей лирического героя; 

 сравнивать два (и более) литературных отрывка с целью 

выявленияосновнойпроблематикипроизведения,определенияавторскихсредст

всоздания образа и определения авторской позиции по отношению к 

объектуописания; 

 наосновесамостоятельногоанализавосстанавливатьисториюперсона

жа,этапы развитиядействия впроизведении; 

 различатьпообщимпризнакамхудожественныеинехудожественныеп

роизведения,текстыэпического,лирическогородовлитературы; 

 различатьособенностиучебного,познавательноготекста; 

 определятьтемуиглавнуюмысльпроизведений,отнесенныхкдетскому

кругучтения; 

 входегрупповойработысоздаватьсценариипоэпическомупроизведен

ию,инсценироватьфрагментпроизведения,создаватьпрезентациюкакого-

либозамысла; 

 выразительно читать наизусть поэтические и прозаические 

тексты,создаваявчтении индивидуальныйобразтого,о чемнаписановтексте; 

 создаватьотзывыназаданнуютему; 

 редактироватьсобственныйтекст; 

 пересказывать сюжет самостоятельно прочитанного 

произведенияиздетскогокруга чтения; 

 сравнивать средства создания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты,сравнения,олицетворения),визобразительномискусстве(цвет,композ

иция); 

 различатьнароднуюиавторскуюпесню; 

 определятьчувства,которыерождаютпесни; 

 различатьпонятия:эпос,композицияпроизведения(начало,завязка,кул

ьминация,развязка,эпизод),метафора; 

 определятьпонятиекулямас,какмалогожанравбашкирскомфольклоре

; 

 различатьособенностикубаираиэпосакакнародногопесенногосказао 

важном историческомсобытии вжизнинарода; 
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 понимать значение лирических произведений как способа 

передачичувств людей, автора; пейзажа в творчестве художников как 

иллюстрация клирическомупроизведению; 

 пересказывать сюжет произведения выборочно(в соответствии 

сзаданием); 

 самостоятельно работать с книгой, обращаясь к выходным 

даннымкнигидля поисканеобходимогопроизведения; 

 ориентироватьсявмирелитературныхтекстов,знатьнекоторыетворчес

кие биографииизучаемых авторов и самостоятельно выбирать 

книги,Интернет-ресурсыдля дополнительногочтения; 

 понимать и использовать в речи понятия кулямас, эпос, 

композицияпроизведения:начало,завязкадействия,кульминация,развязка,эпизо

д,метафора; 

 пониматьииспользоватьжанровоеразнообразиеизучаемыхпроизведе

ний(литературная сказка,рассказ,кубаир); 

 различатьпрозаическуюипоэтическуюречь; 

 определятьхудожественныйвымысел; 

 определятьтему,главныхгероевпроизведения; 

 владетьпонятиямипортрет,пейзаж,ритм,рифма; 

 видеть национальное своеобразие сравнений и метафор, 

пониматьих значение вхудожественнойречи; 

 сравнивать средства создания пейзажа в тексте-описании природы 

впроизведенияхпоэтовиписателейскартинамихудожников,какиллюстрацияк 

лирическомупроизведению; 

 определять структурные части рассказа (начало, завязка 

действия,кульминация,развязка,эпизод); 

 определятьособенностиюмористическогопроизведения; 

 соблюдатьправилаюногочитателя(какобращатьсяскнигой,правилапо

ведениявбиблиотеке); 

 определятьпозициигероевхудожественноготекста,позициюавтораху

дожественноготекста; 

 выполнятьэлементарныеприѐмыинтерпретации,анализаипреобразов

анияхудожественных,научно-популярныхиучебныхтекстов(постановка 

проблемного вопроса к тексту, графическое 

иллюстрированиесодержаниятекста;составлениекроссвордов,ребусов,головол

омок,инсценировка-обыгрываниеотдельныхэпизодовтекста); 

 понимать отражение исторической обстановки в произведениях 

одетях (всельской местности,на войне); 

 узнаватьюмористическоепроизведение(комичностькакосновасюжет

а;геройюмористическогопроизведения);находитьсредствавыразительностивт

екстеюмористическогосодержания(художественноепреувеличение); 

 осознавать нравственно-этические понятия: друг, дружба, 

забота,труд,взаимопомощь; 
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 пересказыватьлитературноепроизведениеотимениодногоиздейству

ющих лиц; 

 иметьпредставлениеопервыхкнигахнаРусиивБашкортостане; 

 участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста,доказ

ыватьиподтверждатьсобственноемнениессылкаминатекст;передаватьсодержа

ниепрочитанногоилипрослушанногосучѐтомспецификитекста 

ввидепересказа(полногоиликраткого); 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

сучѐтомкоммуникативной задачи(для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

формироватьиобогащатьсобственный круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками (энциклопедия,аудио- 

ивидеоисточники,мультимедийныеносителиинформации)дляпониманиятекст

аиполучениядополнительной информации. 

 

Иностранный(английский)язык 

 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального 

общегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,представлен

ных в Федеральном государственном образовательном стандартеначального 

общего образования, а также Примерной 

программывоспитаниясучѐтомконцепцииилиисторико-культурного 

стандартаприналичии. 

 
 

Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограммапоиностранномуязыкунауровненачальногообщего 

образования составлена на основе Федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования,

Примернойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован

ияиУниверсальногокодификаторараспределѐнныхпоклассампроверяемыхтре

бований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиэлементовсодерж

анияпоанглийскомуязыку(одобренорешением ФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и 

воспитанияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Иностранныйязык»на

начальномуровнеобязательногообщегообразования,определяетобязательную(

инвариантную)частьсодержанияучебногокурсапо 
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изучаемомуиностранномуязыку,запределамикоторойостаѐтсявозможностьвы

бораучителемвариативнойсоставляющейсодержанияобразованияпопредмету. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык» 

Вначальнойшколезакладываетсябазадлявсегопоследующегоиноязычного

образованияшкольников,формируютсяосновыфункциональной грамотности, 

что придаѐт особую ответственность 

данномуэтапуобщегообразования.Изучениеиностранногоязыкавобщеобразов

ательныхорганизацияхРоссииначинаетсясо2класса.Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью 

ковладениюязыками,чтопозволяетимовладеватьосновамиобщениянановомдл

янихязыкесменьшимизатратамивременииусилийпосравнениюсучащимисядру

гихвозрастныхгрупп. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентри

ческомпринципе.Вкаждомкласседаютсяновыеэлементысодержанияиновыетр

ебования.Впроцессеобученияосвоенныенаопределѐнном этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются изакрепляются

 на новом лексическом материале

 ирасширяющемсятематическомсодержанииречи. 

 
Цели изучения учебного предмета«Иностранный

 (английский)язык» 

Целиобученияиностранномуязыкувначальнойшколеможноусловноразделитьн

аобразовательные,развивающие,воспитывающие. 

Образовательныецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вна

чальнойшколе включают: 

1) формированиеэлементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпете

нции,т.е.способностииготовностиобщатьсясносителямиизучаемогоиностранн

огоязыкавустной(говорениеиаудирование)иписьменной (чтение и письмо) 

форме с учѐтом возрастных возможностей 

ипотребностеймладшегошкольника; 

2) расширениелингвистическогокругозораобучающихсязасчѐтовладе

нияновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,лексич

ескими,грамматическими)всоответствииcотобраннымитемами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранногоязыка,оразныхспособахвыражениямыслинародномииностранно

мязыках; 

4) использованиедлярешенияучебныхзадачинтеллектуальныхопераци

й(сравнение,анализ,обобщениеи др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной 

втекстахразноготипа(описание,повествование,рассуждение),пользоваться 
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принеобходимостисловарямипоиностранномуязыку. 

6) Развивающие цели учебного предмета «Иностранный 

(английский)язык»вначальнойшколе включают: 

7) осознаниемладшимишкольникамиролиязыковкаксредствамежличн

остногоимежкультурноговзаимодействиявусловияхполикультурного,многояз

ычногомираиинструментапознаниямираикультурыдругихнародов; 

8) становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоре

чевогоразвития; 

9) развитиекомпенсаторнойспособностиадаптироватьсякситуациямоб

щенияприполученииипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхсред

ств; 

10) формированиерегулятивныхдействий:планированиепоследователь

ных «шагов» для решенияучебной задачи;контроль 

процессаирезультатасвоейдеятельности;установлениепричинывозникшейтру

дностии/илиошибки,корректировкадеятельности; 

11) становление способности к оценке своих достижений в 

изучениииностранногоязыка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникатив

ныеуменияна иностранномязыке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран 

инародовпозволяетзаложитьосновудляформированиягражданскойидентичнос

ти,чувствапатриотизмаи 

гордостизасвойнарод,свойкрай,своюстрану,помочьлучшеосознатьсвоюэтниче

скуюинациональнуюпринадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других 

народов,осознатьналичиеизначениеобщечеловеческихибазовыхнациональны

хценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализациювоспитательных целейобеспечивает: 

1) пониманиенеобходимостиовладенияиностраннымязыкомкаксредст

вомобщениявусловиях взаимодействияразныхстранинародов; 

2) формированиепредпосылоксоциокультурной/межкультурнойкомпе

тенции,позволяющейприобщатьсяккультуре,традициям,реалиямстран/страны

изучаемогоязыка,готовностипредставлятьсвоюстрану,еѐкультуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет 

иадекватноиспользуяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 

3) воспитаниеуважительногоотношениякинойкультурепосредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого 

языкаиболееглубокогоосознанияособенностейкультурысвоегонарода; 

4) воспитаниеэмоциональногоипознавательногоинтересакхудожестве

ннойкультуредругихнародов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса кпредмету«Иностранныйязык». 

 

Местоучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вучебном

плане 
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Учебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»входитвчислообязате

льныхпредметов,изучаемыхнавсехуровняхобщегосреднегообразования: со 2 

по 11 класс. На этапе начального общего образования наизучение 

иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3класс—

68часов,4класс —68часов. 

 
 

Содержаниеучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

2КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Мо

я любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. 

Мойпитомец.Выходнойдень. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город,село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны 

истраны/странизучаемогоязыка;ихстолиц.Произведениядетскогофольклора.Л

итературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/страни

зучаемого языка (Новыйгод,Рождество). 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумения диалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрациисс

облюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах 

изучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,з

накомствоссобеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарност

иза поздравление;извинение; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойи

нформации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи.Созданиесопоройнаключ

евыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказываний: 

описание предмета, реального человека или 

литературногоперсонажа;рассказосебе,члене семьи,друге и т.д. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальн

аяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхтекстов,построенныхнаизученно

мязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации

(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 
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определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом 

наслухтекстесопоройнаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухтекстаипониманиеинформ

ациифактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет 

и т.д.)сопоройнаиллюстрацииисиспользованием языковойдогадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуациях 

повседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериа

ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух: диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзави

симостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределен

ие основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

текстесопоройнаиллюстрациии сиспользованием языковойдогадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождени

е в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информациифактическогохарактерасопоройнаиллюстрацииисиспользование

мязыковойдогадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениел

ичногохарактера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание

 букв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание 

изтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввслово 

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии 

срешаемойучебнойзадачей. Заполнение простыхформуляров 

суказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоо

тветствииснормами,принятымивстране/странах изучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками 

(сднѐмрождения, Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв 

английскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчениясогласныхпередгласными. Связующее ―r‖(thereis/there). 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоюв 



145  

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

ифраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного:общий и специальный вопросы) с соблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложныхсловах;согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний.Вычлене

ниеизслованекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам 

чтенияанглийскогоязыка. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита.Ф

онетически корректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Графическикорректное(полупечатное)написаниебукванглийскогоалфави

тавбуквосочетанияхисловах.Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

ивосклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использованиеапострофавизученныхсокращѐнныхформахглаголасвязки,вспо

могательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t;can’t),существительныхвпритяжательном падеже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающи

х ситуации общения в рамках тематического содержания речидля2класса. 

Распознаваниев устной иписьменной речи 

интернациональныхслов(doctor,film) спомощьюязыковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойипис

ьменнойречи:изученныхморфологическихформисинтаксических 

конструкций английскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительны

е,отрицательные),вопросительные(общий,специальныйвопрос), 

побудительные (в утвердительной форме). Нераспространѐнные 

ираспространѐнныепростые предложения. 

ПредложениясначальнымIt(It’saredball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is 

acat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. 

Thereare four pens on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there 

are./No,therearen’t.Howmanypensarethereonthe table?—Thereare fourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthecountry.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) 

исоставнымглагольнымсказуемым(Ilike to playwith mycat.Shecan 

playthepiano.). 

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatheris 

adoctor.Isit aredball?—Yes,itis./No,it isn’t.) 
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Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. 

Idon’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных (утвердительных 

иотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложени

ях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. 

Haveyou got acat?—Yes,I have./No,Ihaven’t.Whathaveyougot?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (Icanplaytennis.)

 иотсутствияумения(Ican’tplaychess.);дляполученияразреше

ния(CanIgoout?). 

Определѐнный,неопределѐнныйинулевойартиклиcименамисуществитель

ными(наиболее распространѐнныеслучаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу 

иисключения(abook—books; aman—men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимени

я(my,your,his/her/its,our,their).Указательныеместоимения(this 

—these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительные   слова  (who,    what,    how,    where,    howmany). 

Предлогиместа(in,on,near,under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемогоязыка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравление(сднѐмрожден

ия,Новымгодом,Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора

 страны/странизучаемого 

языка(рифмовки,стихи,песенки);персонажейдетских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении иаудировании языковой 

догадки(уменияпонять значение незнакомого слова или новое значение 

знакомого слова поконтексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказывани

йключевых слов,вопросов; иллюстраций. 

 

3КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(ра

спорядокдня). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Лю

бимая сказка. Выходнойдень.Каникулы. 
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Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 

друзья.Моямалаяродина(город,село).Дикиеидомашниеживотные.Погода.Вре

менагода (месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Россияистрана/страныизучаемо

го языка. Их столицы, достопримечательности и интересные 

факты.Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг.Праздникироднойстраны истраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумения диалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрациисс

облюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах 

изучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,з

накомствоссобеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарност

иза поздравление; извинение; 

диалога—

побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,ве

жливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойи

нформации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативные умениямонологической речи: Создание с опорой 

наключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказы

ваний: описание предмета, реального человека или 

литературногоперсонажа;рассказосебе,члене семьи,друге и т.д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииосновного

содержания прочитанноготекста. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальн

аяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхтекстов,построенныхнаизученно

мязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации

(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетопределение основной темы и главных фактов/событий в 

воспринимаемом наслух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в томчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухтекстеипониманиеинформа

циифактическогохарактерасопоройнаиллюстрацииисиспользованиемязыково

й,втом числе контекстуальной,догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуациях 

повседневногообщения,рассказ,сказка. 
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Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух: диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзави

симостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределен

ие основной темы и главных фактов/событий в прочитанном текстес опорой 

и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождени

е в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информациифактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличного 

характера. 

Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложе

ний; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии 

срешаемойкоммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

нихизображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя,фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии 

снормами,принятыми встране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с 

днѐмрождения,Новымгодом,Рождеством)свыражением пожеланий. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванг

лийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,правильноеотсутствиео

глушениязвонкихсогласныхвконцеслогаилислова,отсутствие    смягчения    

согласных    перед    гласными.    Связующее    ―r‖ (thereis/thereare). 

Ритмикоинтонационные особенности

 повествовательного,побудительногоиво

просительного(общийиспециальныйвопрос)предложений. 

Различениенаслухиадекватное,безошибокпроизнесениесловссоблюдение

м правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением ихритмико-

интонационныхособенностей.Чтениегласныхвоткрытомизакрытомслогеводн

осложныхсловах,чтениягласныхвтретьемтипеслога 
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(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частностисложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 

односложных,двусложных имногосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученных 

слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемпо

лной иличастичной транскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита.Ф

онетически корректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопр сительного 

ивосклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использованиезнака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, 

вспомогательного имодального 

глаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойипис

ьменнойречинеменее350лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхкл

ише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияреч

идля3класса,включая200лексических единиц,усвоенных напервом 

годуобучения. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречислов,образованн

ыхсиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации 

(образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -

th)исловосложения (sportsman). 

Распознаваниев устной и письменной речи 

интернациональныхслов(doctor,film) спомощьюязыковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустной и 

письменной речи родственных слов с использованием 

основныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксычислительных-

teen,-ty, 

-th)исловосложения(football,snowman). 

ПредложениясначальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewasan 

oldhousenearthe river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, please.) 

форме.Правильные и неправильные глаголы в

 PastSimpleTense

 вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопро

сительных 

(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoread thisbook.). 

Конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase;Ann’sdress,chi

ldren’stoys,boys’books). 



150  

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществител

ьными(much/many/alotof). 
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Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) 

падеже.Указательныеместоимения(this—these;that—

those).Неопределѐнныеместоимения(some/any)вповествовательныхивопросит

ельныхпредложениях (Haveyougotanyfriends?–Yes,I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13—100).Порядковыечислительные(1—

30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа (next to, infront of, behind), направления (to), 

времени(at,in,on ввыражениях at5o’clock,in the morning,on Monday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемогоязыка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднѐмрождени

я,Новымгодом,Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка(названияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц,назва

ниеродного города/села;цветанациональныхфлагов). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуал

ьной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказывани

йключевых слов,вопросов; иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

илидлянахождения втексте запрашиваемойинформации. 

 

4КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя 

любимаяеда.Мойдень(распорядокдня,домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. 

Любимыезанятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. 

Выходной день.Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом),предметымебелииинтерьера.

Мояшкола,любимыеучебныепредметы.Моидрузья,ихвнешность и черты 

характера. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия.Дикиеидомашниеживотные.Погода.Времена 

года(месяцы).Покупки. 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Россияистрана/страныизучаемо

гоязыка.Ихстолицы,основныедостопримечательностииинтересныефакты.Про

изведениядетскогофольклора.Литературные 
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персонажи детских книг. Праздники родной страны и

 страны/странизучаемого языка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумения диалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрациисс

облюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах 

изучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,ответнаприветствие;завершени

е разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство 

ссобеседником;поздравлениеспраздником,выражениеблагодарностизапоздра

вление; выражение извинения; 

диалога—

побуждениякдействию:обращениексобеседникуспросьбой,вежливоесогласие

выполнитьпросьбу;приглашениесобеседникак совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложениесобеседника; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойи

нформации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой 

наключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказы

ваний:описаниепредмета,внешностииодежды,чертхарактерареальногочелове

каилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(повествование)сопоройна

ключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношенияк 

предметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройнаключевыес

лова,вопросы,плани/илииллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектно

го задания. 

Аудирование 

Коммуникативныеумения аудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальн

аяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхиадаптированныхаутентичныхтек

стов,построенныхнаизученномязыковомматериале,всоответствииспоставленн

ойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосновногосодержания,спонимание

мзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввоспр

инимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагает 
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умениевыделятьзапрашиваемуюинформациюфактическогохарактерасопорой 

и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, 

втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхпо

вседневногообщения,рассказ,сказка,сообщениеинформационного характера. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтенияисоответствую

щейинтонацией,пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух: диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзави

симостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределен

ие основной темы и главных фактов/событий в прочитанном текстес опорой 

и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки.Чтениеспониманиемзапрашиваемойинфор

мации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

пониманиезапрашиваемой информациифактическогохарактера с опорой ибез 

опорына иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Смысловоечтение просебяучебных 

иадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыесло

ва,пониманиеосновногосодержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой 

ибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки,втомчислеконт

екстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка.Чтениенесплошн

ых текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в 

нихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногох

арактера,текстнаучно-популярногохарактера,стихотворение. 

Письмо 

Выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущ

енныхбукввсловоилисловвпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникат

ивной/учебной задачей. 

Заполнениепростыханкетиформуляровсуказаниемличнойинформации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна 

проживания,город),любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстр

ане/странах изучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецпоздравленияспраздниками(сднѐмрождения,Нов

ымгодом,Рождеством)свыражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковыезнанияинавыки 
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Фонетическаясторонаречи 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчениясогласныхпередгласными. Связующее ―r‖(thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности

 повествовательного,побудительногоиво

просительного(общийиспециальныйвопрос)предложений. 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоювкоммуникаци

и, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числесоблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонацииперечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложныхсловах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; 

основныхзвукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например,tion,ight) водносложных,двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при

 анализеизученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения

 сиспользованиемполнойиличастичнойтранскрипции,поаналоги

и. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита.Фонет

ически корректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 

знаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознакавконцепре

дложения;запятойприобращениииперечислении;правильноеиспользованиезн

акаапострофавсокращѐнныхформахглагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительныхвпритяжател

ьномпадеже (PossessiveCase). 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойипис

ьменнойречинеменее500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхкл

ише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияреч

идля4класса,включая350лексических единиц, усвоенных 

впредыдущиедвагодаобучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственныхслов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации(образование существительных с помощьюсуффиксов-er/-or,-

ist(worker,actor,artist)и конверсии (toplay—aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхсл

ов(pilot,film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойипис

ьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксических конструкций 

английскогоязыка. 
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ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествователь

ных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийи 

специальный вопросы)предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

КонструкцияtobegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодейс

твия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait,I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу 

иисключения:good— better—(the)best,bad—worse —(the)worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемогоязыка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднѐмрождени

я,Новымгодом,Рождеством,разговорпотелефону. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкана(наз

ваниястраниихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациональных 

флагов;основные достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении иаудировании языковой 

догадки(уменияпонять значение незнакомого слова или новое значение 

знакомого слова изконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказывани

йключевых слов,вопросов; картинок,фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

илидлянахождения втексте запрашиваемойинформации. 

 
 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Иностранный(английск

ий)язык» на уровненачальногообщего образования 
 

Врезультатеизученияиностранногоязыкавначальнойшколеуобучающегос

ябудутсформированыличностные,метапредметныеипредметныерезультаты,о

беспечивающиевыполнениеФГОСНООиегоуспешноедальнейшее 

образование. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультаты  освоения  программы  начального  общего 
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образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциок

ультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеде

нияиспособствуютпроцессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразован

ия должны отражать готовность обучающихся 

руководствоватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеятельн

остинаихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичн

ости; 

3) сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныи 

родногокрая; 

4) уважениексвоемуидругимнародам; 

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, 

оправах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведенияиправилах межличностныхотношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

1) признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизического и моральноговредадругим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к 

художественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традиция

митворчествусвоегоидругихнародов; 

2) стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятель

ности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционал

ьногоблагополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

другихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия 

вразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

1) бережноеотношениекприроде; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 
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2) познавательные интересы, активность,

 инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразован

иядолжны отражать: 

Овладение универсальными учебными

 познавательнымидействиями: 

базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавл

иватьаналогии; 

2) объединятьчастиобъекта (объекты)поопределѐнномупризнаку; 

3) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифициро

ватьпредложенныеобъекты; 

4) находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическимработникомалгоритма; 

5) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической

)задачи наосновепредложенного алгоритма; 

6) устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдению

илизнакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовыеисследовательскиедействия: 

1) определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъект

а(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

2) спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планиров

атьизмененияобъекта,ситуации; 

3) сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееп

одходящий(на основепредложенных критериев); 

4) проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепо

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами 

(частьцелое,причина следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосновер

езультатовпроведенногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравне

ния, исследования); 

6) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследст

вияваналогичных или сходныхситуациях; 

работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеин

формацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостояте

льноилинаоснованиипредложенногопедагогическимработникомспособаеѐпро

верки; 
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4) соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родител

ей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинфо

рмационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

5) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,

информациювсоответствиис учебной задачей; 

6) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформа

ции. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействия

ми: 

общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответ

ствиисцелямииусловиямиобщения взнакомой среде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправил

аведениядиалога идискуссии; 

3) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повест

вование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекст

увыступления; 

совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальны

е с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланировани

я,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдейств

ия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться

; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныео

бразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезул

ьтата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 



159  

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебной деятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны 

бытьориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковвтипичныхучебны

хситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,отражатьсформированностьинояз

ычнойкоммуникативнойкомпетенциинаэлементарном уровне в совокупности 

еѐ составляющих — речевой, 

языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-

познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербаль

ныеи/илизрительныеопорыврамкахизучаемойтематикиссоблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемогоязыка(не 

менее3репликсостороныкаждогособеседника); 

2) создавать устные связные монологические высказывания 

объѐмомнеменее3фразврамкахизучаемойтематикисопоройнакартинки,фотогр

афиии/или ключевые слова,вопросы. 

Аудирование 

1) восприниматьнаслух ипониматьречьучителяиодноклассников; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные 

наизученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержа

ниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемоснов

ногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарак

тера,используязрительныеопорыиязыковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 40секунд). 

Смысловоечтение 

1) читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствую

щейинтонации,демонстрируяпониманиепрочитанного; 

2) читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныенаизученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спонима

ниемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текстадлячтения —

до80слов). 

Письмо 

1) заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всо

ответствииснормами,принятымивстране/странах изучаемого языка; 
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2) писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздниками(сднѐмрождения, Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

1) знатьбуквыалфавитаанглийскогоязыкавправильнойпоследовательн

ости,фонетическикорректноихозвучиватьиграфическикорректно 

воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний,слов); 

2) применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге 

водносложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания 

прианализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их 

отбукв; 

3) читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

4) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложени

яссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

3) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивос

клицательныйзнакивконцепредложения)ииспользоватьзнакапострофавсокра

щѐнныхформахглагола-связки,вспомогательногоимодального глаголов. 

Лексическаясторонаречи 

1) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее 

200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающи

х ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной 

напервомгодуобучения; 

2) использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональных

слов. 

Грамматическаясторонаречи 

1) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныеком

муникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрица

тельные),вопросительные(общий,специальный,вопросы),побудительные 

(вутвердительной форме); 

2) распознаватьиупотреблятьнераспространѐнныеираспространѐнные

простыепредложения; 

3) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс 

начальнымIt; 

4) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс

начальнымThere+tobeвPresentSimpleTense; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

простыепредложенияспростымглагольнымсказуемым (HespeaksEnglish.); 

6) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс

составнымглагольнымсказуемым(Iwanttodance. 
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Shecanskatewell.); 

7) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения с 

глаголом-связкой tobe в PresentSimpleTense в составе 

такихфраз,какI’mDima,I’meight.I’mfine.I’msorry.It’s…Isit…?What’s …?; 

8) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс 

краткими глагольнымиформами; 

9) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиповелительное 

наклонение: побудительные предложения в 

утвердительнойформе(Comein,please.); 

10) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинастоящеепрос

тоевремя(PresentSimpleTense)вповествовательных(утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальныйвопрос)предложениях; 

11) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиглагольнуюко

нструкциюhavegot (I’vegot…Haveyougot …?); 

12) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныйгла

голсan/can’tдлявыраженияумения(Icanrideabike.)иотсутствияумения(Ican’tride

abike.);canдляполученияразрешения(CanIgoout?); 

13) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределѐнн

ый,определѐнныйинулевойартикльссуществительными(наиболеераспростран

ѐнные случаи употребления); 

14) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимножественно

ечислосуществительных,образованноепоправиламиисключения: apen— pens; 

aman—men; 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

ипритяжательныеместоимения; 

16) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныем

естоимения this —these; 

17) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественн

ыечислительные (1—12); 

18) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительн

ыеслова who,what,how,where,howmany; 

19) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогиместаon,in,near,under; 

20) распознавать иупотреблятьвустной иписьменнойречисоюзыandи 

but (приоднородныхчленах). 

Социокультурныезнанияиумения 

1) владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеде

нческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщен

ия:приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,по

здравлениесднѐмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

2) знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаи 
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ихстолиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение,диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения, с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках изучаемойтематики с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого 

языка(неменее4репликсо стороныкаждогособеседника); 

2) создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом 

неменее4фразс вербальнымии/или зрительнымиопорами; 

3) передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии

/илизрительнымиопорами(объѐммонологическоговысказывания—

неменее4фраз). 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассниковвербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные 

наизученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержа

ниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемоснов

ногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарак

тера,созрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуаль

ной,догадки(времязвучаниятекста/текстовдля аудирования —до1минуты). 

Смысловоечтение 

1) читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствую

щейинтонацией,демонстрируяпониманиепрочитанного; 

2) читатьпросебяипониматьучебныетексты,содержащиеотдельныенез

накомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимос

тиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержан

ия,спониманиемзапрашиваемойинформации, со зрительной опорой и без 

опоры, а также с использованиемязыковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объѐм текста/текстов длячтения—до130слов). 

Письмо 

1) заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,ф

амилия,возраст,странапроживания, любимыезанятия ит.д.; 

2) писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодо

м,Рождествомс выражением пожеланий; 

3) создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображен

о. 

Языковыезнанияинавыки 
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r); 

Фонетическаясторонаречи 

1) применятьправила чтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+ 

 

2) применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,- 

tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах 

(international,night); 

3) читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

4) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложени

яссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильнорасставлять знакипрепинания(точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнаки вконцепредложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее350лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая20

0 лексических единиц,освоенныхнапервом годуобучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксыч

ислительных 

-teen,-ty,-th)исловосложения(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи 

1) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительны

епредложениявотрицательнойформе(Don’ttalk,please.); 

2) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс

начальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewasabridgeacrosstheriver.Therewe

remountains inthesouth.); 

3) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциисг

лаголамина -ing:tolike/enjoydoingsomething; 

4) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’

dlike to…; 

5) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиправильные и 

неправильные глаголы в PastSimpleTense в 

повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальныйвопрос)предложениях; 

6) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительн

ыевпритяжательномпадеже (PossessiveCase); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиcлова,выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемымисуществ

ительными(much/many/alotof); 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречиячастотностиusually,often; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеместоимениявобъектном падеже; 

10) распознаватьи  употреблять  в  устной  и  письменной  речи 
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указательныеместоименияthat—those; 

11) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределѐнн

ыеместоименияsome/anyвповествовательныхивопросительных 

предложениях; 

12) распознавать и употреблять в устной и письменной

 речивопросительныеслова when,whose,why; 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной

 речиколичественныечислительные (13—100); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной

 речипорядковыечислительные (1—30); 

15) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправ

лениядвижения to(WewenttoMoscowlastyear.); 

16) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместа

nextto,infrontof,behind; 

17) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивреме

ни: at,in,onввыраженияхat4o’clock,inthemorning,onMonday. 
 

Социокультурныезнанияиумения 

1) владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческогоэтикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях 

общения(приветствие,прощание,знакомство,просьба,выражениеблагодарност

и,извинение,поздравлениесднѐмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

2) краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыкана 

английском языке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение,диалог-

расспрос)наосновевербальныхи/илизрительныхопорссоблюдениемнормречев

огоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(неменее4—5 

репликсостороныкаждого собеседника); 

2) вестидиалог—разговорпотелефонусопоройнакартинки,фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияссоблюдениемнормречевогоэтикетавобъѐменеменее

4—5репликсостороны каждогособеседника; 

3) создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание,р

ассуждение;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 

класса(объѐммонологического высказывания—не менее4—5фраз); 

4) создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпообразцу; 

выражатьсвоѐ отношение кпредметуречи; 

5) передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии

/илизрительнымиопорамивобъѐме неменее4—5 фраз. 
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6) представлять результаты выполненнойпроектной работы, в 

томчислеподбираяиллюстративныйматериал(рисунки,фото)ктекстувыступле

ния,вобъѐме не менее4—5 фраз. 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников,вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

2) восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутентич

ныетексты,построенныенаизученномязыковомматериале,сразнойглубинойпр

оникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойза

дачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинфор

мациифактическогохарактера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числеконтекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования —до1минуты). 

Смысловоечтение 

1) читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствую

щейинтонацией,демонстрируяпониманиепрочитанного; 

2) читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпост

авленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спони

маниемзапрашиваемойинформации,созрительнойопоройибезопоры,сиспольз

ованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(объѐмтекста/текстовдл

ячтения—до160 слов; 

3) прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

4) читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) 

ипониматьпредставленнуювнихинформацию. 

Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации:имя,фамилия,возраст,местожительства(странапроживания,город

),любимыезанятия ит.д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новымгодом,Рождествомс выражением пожеланий; 

3) писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера(

объѐмсообщения—до50 слов). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

1) читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

2) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложени

яссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивос

клицательныйзнакивконцепредложения,апостроф,запятаяпри 
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перечислении). 

Лексическаясторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая35

0лексических единиц,освоенныхвпредшествующиегодыобучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с 

использованиемосновныхспособов 

словообразования:аффиксации(суффиксы-er/-or,-

ist:teacher,actor,artist),словосложения(blackboard),конверсии(toplay—aplay). 

Грамматическаясторонаречи 

1) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresentContinu

ousTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных),вопросительн

ых(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

2) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюt

obegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия; 

3) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныегла

голыдолженствованияmustиhaveto; 

4) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательное

местоимениеno; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

степенисравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения:good—better —(the)best,bad—worse—(the)worst); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречиявремени; 

7) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениеда

ты игода; 

8) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевр

емени. 

Социокультурныезнанияиумения 

1) владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческогоэтикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения(приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение,поздравлениесднѐм рождения,Новымгодом, 

Рождеством); 

2) знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

3) знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

4) знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни)

; 

5) кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамкахизучаемойтематики. 

 

Математика 

Пояснительнаязаписка 

Программапоучебномупредмету«Математика»(предметнаяобласть 
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«Математикаиинформатика»)включаетпояснительнуюзаписку,содержание 

учебного предмета «Математика» для 1—4 классов 

начальнойшколы,распределѐнноепогодамобучения,планируемыерезультатыо

своенияучебногопредмета«Математика»науровненачальногообщегообразова

нияи тематическоепланирование изучениякурса. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,хар

актеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольник

ами;местовструктуреучебногоплана,атакжеподходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическомупланированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлага

ютсядляобязательногоизучениявкаждомклассеначальнойшколы. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальны

хучебныхдействий(УУД)—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформиро

ватьсредствамиучебногопредмета«Математика»сучѐтомвозрастныхособенно

стей младших школьников. В первом и втором классах 

предлагаетсяпропедевтическийуровеньформированияУУД.Впознавательных

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа 

синформацией».Сучѐтомтого,чтовыполнениеправилсовместнойдеятельности 

строится на интеграции регулятивных (определѐнные 

волевыеусилия,саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжел

ательностиприналаживанииотношений)икоммуникативных(способностьверб

альнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебных

действий,их переченьданвспециальномразделе— 

«Совместнаядеятельность».Планируемыерезультатывключаютличностные,ме

тапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметныедостижениямл

адшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемраз

делам(темам)содержанияобучениякаждогокласса,атакжераскрываютсяметод

ыиформыорганизацииобученияихарактеристикавидов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении 

тойилиинойпрограммнойтемы(раздела).Представленытакжеспособыорганиза

циидифференцированногообучения. 

Вначальнойшколеизучениематематикиимеетособоезначениевразвитии 

младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт 

выполненияпредметныхиуниверсальныхдействийнаматематическомматериал

е,первоначальноеовладениематематическимязыкомстанутфундаментомобуче

ния в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни.Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижениеследу

ющихобразовательных,развивающихцелей,атакжецелейвоспитания: 

1. Освоениеначальныхматематическихзнаний—

пониманиезначениявеличиниспособовихизмерения;использованиеарифметич

еских 
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способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решатьучебныеипрактическиезадачисредствамиматематики;работасалгоритм

амивыполнения арифметическихдействий. 

2. Формированиефункциональнойматематическойграмотностимладш

егошкольника,котораяхарактеризуетсяналичиемунегоопытарешения учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, 

построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«часть-

целое», 

«больше-меньше»,«равно-

неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий,зависимостей(работа,д

вижение,продолжительностьсобытия). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника —

формированиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственно

говоображения,математическойречи;умениестроитьрассуждения,выбиратьар

гументацию,различатьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,вес

типоискинформации(примеров,основанийдля упорядочения, вариантовидр.). 

4. Становлениеучебно-

познавательныхмотивовиинтересакизучениюматематикииумственномутруду;

важнейшихкачествинтеллектуальнойдеятельности:теоретическогоипространс

твенногомышления,воображения,математическойречи,ориентировкивматема

тическихтерминахипонятиях;прочныхнавыковиспользованияматематических 

знаний вповседневнойжизни. 

Восновеконструированиясодержанияиотборапланируемыхрезультатовле

жатследующиеценностиматематики,коррелирующиесостановлениемличност

и младшегошкольника: 

1) пониманиематематическихотношенийвыступаетсредствомпознани

язакономерностейсуществованияокружающегомира,фактов,процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронологиясобытий,протяжѐнностьповремени,образованиецелогоизчастей,и

зменениеформы,размераи т.д.); 

2) математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихф

игурахявляютсяусловиемцелостноговосприятиятворений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусстваикультуры,объекты природы); 

3) владение математическим языком, элементами 

алгоритмическогомышленияпозволяетученикусовершенствоватькоммуникат

ивнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкузрения,строитьлогическиецеп

очкирассуждений;опровергатьилиподтверждатьистинностьпредположения). 

Младшиешкольникипроявляют интерескматематической 

сущностипредметовиявленийокружающейжизни—

возможностиихизмерить,определитьвеличину,форму,выявитьзависимостииза

кономерностиихрасположениявовремениивпространстве.Осознаниюмладши

мшкольникоммногихматематическихявленийпомогаетеготягакмоделировани

ю, что облегчает освоение общего способа решения 

учебнойзадачи,атакжеработусразнымисредствамиинформации,втомчислеи 
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графическими(таблица,диаграмма,схема). 

Вначальнойшколематематическиезнанияиуменияприменяютсяшкольник

омприизучениидругихучебныхпредметов(количественныеипространственны

ехарактеристики,оценки,расчѐтыиприкидка,использованиеграфическихформ

представленияинформации).Приобретѐнныеученикомумениястроитьалгорит

мы,выбиратьрациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений,приѐмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение,называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрическихвеличин(длина,периметр,площадь)становятсяпоказателямисф

ормированнойфункциональнойграмотностимладшегошкольникаипредпосылк

ойуспешногодальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе 

начальнойшколы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 

классе — 132часа,во2классе— 136часов,3классе— 136часов,4классе— 

136часов. 

 
Содержаниеобучения 

 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепредставленоразделами: 

«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическаяинформация». 

 

1 КЛАСС 

Числа ивеличины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. 

Десяток.Счѐтпредметов,записьрезультатацифрами.Числоицифра0приизмерен

ии,вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечи

сла.Увеличение (уменьшение)числананесколькоединиц. 

Длинаиеѐизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установлениес

оотношения междуними. 

 

Арифметическиедействия 

Сложениеивычитаниечиселвпределах20.Названиякомпонентовдействий,

результатовдействийсложения,вычитания.Вычитаниекакдействие,обратное 

сложению. 

 

Текстовыезадачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой 

задачипо образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовойзадаче.Решение задач воднодействие. 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве: 
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слева/справа,сверху/снизу,между;установлениепространственныхотношений. 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольни

ка,отрезка.Построениеотрезка,квадрата,треугольникаспомощьюлинейкинали

стевклетку;измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

 

Математическаяинформация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, 

группыобъектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по 

заданномупризнаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еѐобнаружение,продолжениеря

да. 

,Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, 

составленныеотносительно заданного набораматематическихобъектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение 

данногоиз строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение 

рисунка,схемысодним-

двумячисловымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 

измерениемдлины,изображением геометрическойфигуры. 

Универсальные учебные 

действия(пропедевтическийурове

нь) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

—обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

—пониматьназначениеинеобходимостьиспользования

 величинвж

изни; 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

—сравниватьдва объекта,двачисла; 

—распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

—

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

—приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

—вести порядковый и количественный счет

 (соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 

—

понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразных 

средств: текст,числоваязапись,таблица,рисунок,схема; 

—читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую

 фигуру,последовательностьизнескольких 

чисел,записанных попорядку; 
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—комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

—

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение,пр

едставленноевзадаче;описыватьположениепредметавпространстве. 

—различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

—строитьпредложенияотносительнозаданногонабора объектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—приниматьучебнуюзадачу, удерживатьеѐвпроцесседеятельности; 

—действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, 

спомощьюучителяустанавливатьпричинувозникшейошибкиитрудности; 

—

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐмавыполнениядейс

твия. 

Совместнаядеятельность: 

—

участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполнятьправиласо

вместнойдеятельности:договариваться,считатьсясмнениемпартнѐра,спокойно

и мирноразрешатьконфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа ивеличины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение.Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на 

несколькоединиц/десятков; разностноесравнениечисел. 

Величины:сравнениепомассе(единицамассы—

килограмм);измерениедлины(единицыдлины—

метр,дециметр,сантиметр,миллиметр),времени(единицывремени—

час,минута).Соотношениемежду единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решенияпрактических задач. 

 
Арифметическиедействия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и 

спереходомчерезразряд.Письменное сложениеи вычитаниечиселвпределах 

100. Переместительное,сочетательноесвойствасложения,ихприменениедля 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения,действиявычитания. Проверкарезультата вычисления(реальность 

ответа,обратноедействие). 

Действияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуациях.Н

азваниякомпонентовдействийумножения,деления. 

Табличноеумножениевпределах50.Табличныеслучаиумножения,деления

привычисленияхирешениизадач.Переместительноесвойствоумножения.Взаи

мосвязькомпонентовирезультатадействияумножения,действияделения. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; 

егонахождение. 

Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Порядок 
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выполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействиясложения и 

вычитания (со скобками/безскобок) в пределах 100 (не 

болеетрехдействий);нахождениеегозначения.Рациональныеприемывычислен

ий:использованиепереместительногоисочетательногосвойства. 

 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или 

другоймодели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих 

плануарифметическихдействий.Записьрешенияиответазадачи.Решениетексто

выхзадачнаприменениесмыслаарифметическогодействия(сложение,вычитани

е,умножение,деление).Расчѐтныезадачинаувеличение/уменьшениевеличинын

анесколькоединиц/внесколькораз.Фиксацияответакзадачеиегопроверка(форм

улирование,проверканадостоверность,следованиеплану,соответствиепоставле

нномувопросу). 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,прямая,прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины 

спомощьюлинейки.Изображениенаклетчатойбумагепрямоугольникасзаданны

мидлинамисторон,квадратасзаданнойдлинойстороны.Длиналоманой.Измерен

иепериметраданного/изображенногопрямоугольника(квадрата),записьрезульт

атаизмерения всантиметрах. 

 

Математическаяинформация 

Нахождение,формулированиеодного-

двухобщихпризнаковнабораматематическихобъектов:чисел,величин,геометр

ическихфигур.Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленномупризнаку.Закономерностьврядучисел,геометрическихфигур,о

бъектовповседневнойжизни. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,содержащиеколичес

твенные,пространственныеотношения,зависимостимеждучислами/величинам

и.Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов 

«каждый»,«все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на 

вопросинформации,представленнойвтаблице(таблицысложения,умножения;г

рафикдежурств,наблюдения вприродеи пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, 

изображений)готовымичисловыми данными. 

Алгоритмы(приѐмы,правила)устныхиписьменныхвычислений,измерени

йи построениягеометрических фигур. 

Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения(электроннойформой

учебника, компьютерными тренажѐрами). 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 
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1) наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-

меньше)вокружающем мире; 

2) характеризовать   назначение    и    использовать    простейшие 

измерительныеприборы(сантиметроваялента,весы); 

3) сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)п

осамостоятельновыбранномуоснованию; 

4) распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометр

ическиефигуры,текстовые задачи воднодействие)нагруппы; 
5) обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

6) вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчѐтной,сгеометрическимс

одержанием); 

7) воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении

, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/безскобок); 

8) устанавливать соответствие между математическим выражением 

иего текстовым описанием; 

9) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работасинформацией: 

1) извлекать и использовать информацию, представленную

 втекстовой,графической(рисунок,схема,таблица)форме,заполнятьт

аблицы; 

2) устанавливать логику перебора вариантов для

 решенияпростейших комбинаторныхзадач; 

3) дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданным

и. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) комментироватьходвычислений; 

2) объяснять выбор величины, соответствующей

 ситуацииизмерения; 
3) составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовым 

решением)пообразцу; 

4) использовать математические знаки и терминологию для 

описаниясюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов 

относительноданныхобъектов,отношения; 

5) называть числа, величины, геометрические фигуры, 

обладающиезаданнымсвойством; 

6) записывать,читатьчисло,числовоевыражение;приводитьпримеры,и

ллюстрирующие смысларифметического действия. 

7) конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый», 

«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,в

еличин,геометрическихфигур; 

2) организовывать, участвовать, контролироватьход

 ирезультатпарнойработы сматематическимматериалом; 

3) проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐма 
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выполнениядействия,обратногодействия; 

4) находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 

1) принимать правила совместной деятельности при работе в 

парах,группах,составленныхучителемили самостоятельно; 

2) участвоватьвпарнойигрупповойработесматематическимматериало

м: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать 

своидействия,выслушиватьмнениядругихучастников,готовитьпрезентацию(у

стноевыступление) решения или ответа; 

3) решатьсовместноматематическиезадачипоисковогоитворческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментовдлину, 

определять время и продолжительность с помощью часов; 

выполнятьприкидкуи оценкурезультатадействий,измерений); 

4) совместносучителемоценивать 

результатывыполненияобщейработы. 
 

3 КЛАСС 

Числа ивеличины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в 

видесуммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, 

составление.Увеличение/уменьшениечиславнесколько 

раз.Кратноесравнениечисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом 

играммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость(единицы—рубль,копейка);установлениеотношения 

«дороже/дешевлена/в».Соотношение«цена,количество,стоимость»впрактичес

койситуации. 

Время(единица  времени  —  секунда);  установление  отношения 

«быстрее/медленнеена/в».Соотношение«начало,окончание,продолжительнос

тьсобытия»впрактическойситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение 

междувеличинамивпределахтысячи. 

Площадь(единицыплощади—

квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратный 

метр). 

 

Арифметическиедействия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное 

ивнетабличноеумножение,деление,действияскруглымичислами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 

1000.Действияс числами0 и 1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменно

еумножение,делениенаоднозначноечисловпределах100.Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратноедействие,применение 

алгоритма,использование калькулятора). 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпри 
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вычислениях. 

Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечисловоговыражения,со

держащегонесколькодействий(соскобками/безскобок),свычислениямивпреде

лах1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представлениенамодели, планирование хода решениязадачи,решение 

арифметическимспособом.Задачи 

напониманиесмыслаарифметическихдействий(втомчисле деления с 

остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей(купля-

продажа,расчѐтвремени,количества),насравнение(разностное,кратное).Запись

решениязадачиподействиямиспомощьючисловоговыражения.Проверкарешен

ияиоценка полученного результата. 

Долявеличины:половина,треть,четверть,пятая,десятаячастьвпрактическо

йситуации;сравнениедолейоднойвеличины.Задачинанахождениедоли 

величины. 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиениефигуры на 

части,составлениефигурыиз частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерениеплощади,записьрезультатаизмерениявквадратныхсантиметрах

. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с 

заданнымисторонами,записьравенства.Изображениенаклетчатойбумагепрямо

угольника с заданным значением площади. Сравнение площадей 

фигурспомощьюналожения. 

 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,пр

оверка.Логическиерассуждениясосвязками«если…,то 

…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представ

леннойвтаблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира

(например,расписаниеуроков,движенияавтобусов,поездов);внесениеданных 

втаблицу; дополнениечертежаданными. 

Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция,план,схема,алгоритм). 

Столбчатаядиаграмма:чтение,использованиеданныхдлярешенияучебных 

и практическихзадач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихитестовыхзадани

йнадоступныхэлектронныхсредствахобучения(интерактивнойдоске,компьют

ере,другихустройствах). 
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Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 
 

1) сравнивать математические объекты (числа,

 величины,геометрическиефигуры); 

2) выбиратьприѐмвычисления,выполнениядействия; 

3) конструироватьгеометрическиефигуры; 

4) классифицировать объекты (числа, величины,

 геометрическиефигуры,текстовыезадачиводнодействие)повыбранн

омупризнаку; 

5) прикидыватьразмерыфигуры,еѐэлементов; 

6) понимать смысл зависимостей и математических

 отношений,описанных взадаче; 

7) различать и использовать разные приѐмы и

 алгоритмывычисления; 

8) выбирать метод решения (моделирование ситуации,

 переборвариантов,использованиеалгоритма); 

9) соотносить начало, окончание, продолжительность события

 впрактическойситуации; 

10) составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур)

 посамостоятельно выбранномуправилу; 

11) моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

12) устанавливать последовательность событий, действий

 сюжетатекстовойзадачи. 

Работасинформацией: 

1) читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

2) извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаб

лице,надиаграмме; 

3) заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж

; 

4) устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязад

ачи; 

5) использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дл

яустановленияипроверкизначенияматематическоготермина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) использовать математическую терминологию для

 описанияотношенийи зависимостей; 

2) строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстову

юзадачу; 

3) объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … 

»,«больше/меньшев…»,«равно»; 

4) использовать математическую символику для

 составлениячисловых выражений; 

5) выбирать, осуществлять переходотодних

 единицизмерениявеличиныкдругимв 

соответствииспрактическойситуацией; 
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6) участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнения 
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вычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

2) вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

3) формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчѐта

ми; 

4) выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и 

проверкиправильностивычисления;проверятьполнотуиправильностьзаполнен

иятаблицсложения, умножения. 

Совместнаядеятельность: 

1) при работе в группе или в паре выполнять предложенные 

задания(находить разные решения; определять с помощью цифровых и 

аналоговыхприборов,измерительныхинструментовдлину,массу,время); 

2) договариваться о распределении обязанностей в совместном 

труде,выполнятьролируководителя,подчинѐнного,сдержанноприниматьзамеч

анияксвоейработе; 

3) выполнять совместно прикидку и оценку результата 

выполненияобщейработы. 

 

4 КЛАСС 

Числа ивеличины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядоч

ение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное 

числоразрядных единиц,взаданное числораз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости. 

Единицымассы—центнер,тонна;соотношениямеждуединицамимассы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 

междуними. 

Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),площад

и(квадратныйметр,квадратныйсантиметр),вместимости(литр),скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношениемеждуединицами в пределах100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

 

Арифметическиедействия 

Письменноесложение,вычитаниемногозначныхчиселвпределахмиллиона

.Письменноеумножение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное/двузначн

оечисловпределах100000;делениесостатком.Умножение/делениена 10,100, 

1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений.Поиск значения числового выражения, содержащего несколько 

действий впределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с 

помощьюкалькулятора. 

Равенство,  содержащее   неизвестный   компонент   арифметического 
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действия:запись,нахождениенеизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 

действия:анализ, представление на модели; планирование и запись решения; 

проверкарешенияиответа.Анализзависимостей,характеризующихпроцессы:дв

ижения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность,время,объѐмработы),купли-

продажи(цена,количество,стоимость)ирешение соответствующих задач. 

Задачи на установление времени 

(начало,продолжительностьиокончаниесобытия),расчѐтаколичества,расхода,

изменения.Задачинанахождениедоливеличины,величиныпоеѐдоле.Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформлениерешения 

по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числовоговыражения. 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияо симметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностиза

данногорадиуса.Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлиней

ки,угольника,циркуля.Пространственныегеометрическиефигуры 

(тела):шар,куб, 

цилиндр,конус,пирамида;различение,называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),состав

лениефигуризпрямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-

трѐхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работасутверждениями:конструирование,проверкаистинности;составлен

иеипроверкалогическихрассужденийприрешениизадач. 

Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира,представленн

ыенадиаграммах,схемах,втаблицах,текстах.Сборматематическихданныхозада

нномобъекте(числе,величине,геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, 

сетиИнтернет.Записьинформациивпредложеннойтаблице,настолбчатойдиагр

амме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажѐры,ихиспольз

ованиеподруководствомпедагогаисамостоятельно.Правилабезопасной работы 

с электронными источниками информации 

(электроннаяформаучебника,электронныесловари,образовательныесайты,ори

ентированныенадетей младшего школьноговозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

 

Универсальныеучебныедействия 
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Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использ

оватьеѐввысказыванияхи рассуждениях; 

2) сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрически

ефигуры),записыватьпризнак сравнения; 

3) выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,п

риѐмвычисления,способрешения,моделированиеситуации,перебор 

вариантов); 

4) обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающе

ммире; 

5) конструировать 

геометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определѐнной длины, квадрат сзаданнымпериметром); 

6) классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

7) составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеѐсоответствиеу

словиям задачи; 

8) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: 

массупредмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), 

скоростьдвижениятранспортногосредства(макетспидометра),вместимость(сп

омощьюизмерительныхсосудов). 

Работасинформацией: 

1) представлятьинформациювразныхформах; 

2) извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблиц

е,надиаграмме; 

3) использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчи

слеИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпре

дметнойили практической задачи; 

2) приводить примеры и контрпримеры для

 подтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 

3) конструировать,читатьчисловоевыражение; 

4) описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерм

инологии; 

5) характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощ

ьюизученныхвеличин; 

6) составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

7) инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поис

кошибок врешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаариф

метическогодействия,решениятекстовойзадачи,построениягеометрическойфи

гуры,измерения; 

2) самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 
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3) находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибкиитрудност

иврешении учебной задачи. 

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: договариваться о 

способерешения, распределять работу между членами группы (например, в 

случаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичествавариантов),сог

ласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рациональногоспособа; 

2) договариваться с одноклассниками в ходе организации 

проектнойработысвеличинами(составлениерасписания,подсчѐтденег,оценкас

тоимостиивесапокупки,ростивесчеловека,приближѐннаяоценкарасстояний и 

временных интервалов; взвешивание; измерение температурывоздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей 

приконструировании,расчѐтиразметка,прикидкаиоценкаконечногорезультата)

. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»науровненачальногообщегообразования 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобучениявсоответ

ствиисосвоимивозможностямииспособностями.Наегоуспешностьоказывают

 влияние темп деятельности  ребенка, скорость

 психическогосозревания,особенностиформированияучебнойдеят

ельности(способностьк целеполаганию, готовность планировать свою работу, 

самоконтроль и т. д.).Планируемые результаты  освоения программы

  по  математике,представленные  по  годам 

 обучения,  отражают,  в первую

 очередь,предметныедостиженияобучающегося.Такжеонивключа

ютотдельныерезультатывобластистановленияличностныхкачествиметапредм

етныхдействийиумений,которыемогутбытьдостигнутынаэтомэтапеобучения.

Темсамымподчеркивается,чтостановлениеличностныхновообразованийиунив

ерсальных   учебных    действий   осуществляется  средствами 

математическогосодержаниякурса. 

 

Личностныерезультаты 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»вначальнойшколеуобучающ

егосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненным

ситуациям,дляразвитияобщейкультурычеловека;развитияспособности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказыватьилиопровергатьих; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьсп

особностьдоговариваться,лидировать,следоватьуказаниям,осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад вобщийрезультат; 

осваивать    навыки     организации     безопасного     поведения     в 
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информационнойсреде; 

применять математику для решения практических задач в 

повседневнойжизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, 

детям младшеговозраста,взрослымипожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математическихотношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальномутруду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умениепреодолеватьтрудности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностипри

мененияматематикидлярациональногоиэффективногорешенияучебныхи 

жизненныхпроблем; 

оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания иумения; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствамидлярешения

предложенныхисамостоятельновыбранныхучебныхпроблем,задач. 

 

Метапредметныерезультаты 

Кконцу обучения в начальнойшколеу обучающегося 

формируютсяследующиеуниверсальные учебныедействия. 

 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1. Базовыелогическиедействия: 

1) устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектам

и(часть-целое;причина-следствие;протяжѐнность); 

2) применять   базовые    логические    универсальные    действия: 

сравнение,анализ,классификация(группировка),обобщение; 

3) приобретать практические графические и измерительные 

навыкидляуспешногорешения учебныхижитейскихзадач; 

4) представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, 

схемы,арифметическойзаписи,текставсоответствииспредложеннойучебнойпр

облемой. 

2. Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразных 

разделовкурса математики; 

2) пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:р

азличать,характеризовать,использоватьдлярешенияучебных и 

практическихзадач; 

3) применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,п

ереборвариантов) 

3. Работасинформацией: 

1) находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую,графическуюинформациювразныхисточникахинформационнойсре

ды; 
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2) читать, интерпретировать графически

 представленнуюинформацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмо

дель); 

3) представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии

 стребованиями учебной задачи; 

4) принимать правила, безопасно использовать

 предлагаемыеэлектронныесредстваи источники информации. 

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогич

ескоерассуждение; 

2) использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешениямат

ематической задачи;формулироватьответ; 
3) комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

4) объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминолог

ии; 

5) впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала—

задаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников,пр

иводитьдоказательствасвоейправоты,проявлятьэтикуобщения; 

6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

прирешениизадачи),инструкция(например,измерениедлиныотрезка); 

7) ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлят

ьдеформированные;составлятьпоаналогии; 

8) самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1. Самоорганизация: 

1) планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательно

стьучебныхдействий; 

2) выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,

предлагаемыхвпроцессеобучения. 

2. Самоконтроль: 

1) осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;объективнооцениватьих; 
2) выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособы действий; 

3) находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, 

вестипоискпутей преодоленияошибок; 

3. Самооценка: 

1) предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предус

матриватьспособыихпредупреждения(формулированиевопросов,обращение к 

учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числеэлектронным); 

2) оценивать   рациональность    своих    действий,   давать    им 
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качественнуюхарактеристику. 

 

Совместнаядеятельность: 

1) участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучл

енамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшого

количествавариантов,приведенияпримеровиконтрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выборарационального способа,анализа 

информации; 

2) осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,

предвидетьвозможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматривать

пути ихпредупреждения. 
 

Предметныерезультаты 

Кконцуобученияв первом классеобучающийсянаучится: 
1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

2) пересчитывать различные объекты, устанавливать

 порядковыйномеробъекта; 

3) находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

4) выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпредела

х 20(устнои письменно) безперехода черездесяток; 

5) называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сум

ма)и вычитания(уменьшаемое,вычитаемое,разность); 

6) решать текстовые задачи в одно действие на сложение

 ивычитание: выделять условиеи требование(вопрос); 

7) сравнивать объекты по длине, устанавливая между

 нимисоотношениедлиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

8) знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять 

длинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины (всм); 

9) различатьчислоицифру; 

10) распознавать геометрические фигуры: круг,

 треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 

11) устанавливать между объектами соотношения:

 слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,над/под; 

12) распознавать верные (истинные) и неверные

 (ложные)утвержденияотносительно 

заданногонабораобъектов/предметов; 

13) группировать объекты по заданному признаку; находить

 иназыватьзакономерности врядуобъектовповседневной жизни; 

14) различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлека

тьданное/данные из таблицы; 
15) сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

16) распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

Кконцуобученияво второмклассеобучающийсянаучится: 

1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах 
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100; 

2) находитьчислобольшее/меньшееданного числаназаданноечисло 

(впределах100);большееданногочиславзаданноечислораз(впределах20); 

3) устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячислово

говыражения(соскобками/безскобок),содержащегодействиясложенияи 

вычитания впределах100; 

4) выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впредел

ах 100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 

сиспользованиемтаблицы умножения; 

5) называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,п

роизведение);деления(делимое,делитель,частное); 
6) находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

7) использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличи

ндлины(сантиметр,дециметр,метр),массы(килограмм),времени(минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицыданных величин 

вдругие; 

8) определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину;определя

тьвремяспомощьючасов;выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;ср

авниватьвеличиныдлины,массы,времени,стоимости,устанавливаямеждуними 

соотношение«больше/меньшена»; 

9) решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять 

задачу(краткаязапись,рисунок,таблицаилидругаямодель);планироватьходреш

ениятекстовойзадачивдвадействия,оформлятьеговвидеарифметическогодейст

вия/действий,записыватьответ; 

10) различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол;ломаную,

многоугольник;выделятьсредичетырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 

11) на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; 

чертитьпрямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

использовать длявыполненияпостроений линейку,угольник; 

12) выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

13) находитьдлинуломаной,состоящейиздвух-трѐхзвеньев,периметр 

прямоугольника (квадрата); 

14) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясос

ловами«все»,«каждый»;проводитьодно-двухшаговыелогическиерассуждения 

иделатьвыводы; 

15) находить общий признак группы математических объектов 

(чисел,величин,геометрическихфигур); 
16) находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрических 

фигур); 

17) представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачич

ислами,заполнятьстроку/столбецтаблицы,указыватьчисловыеданныенарисун

ке(изображении геометрическихфигур); 
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18) сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 
19) обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 
20) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 
21) составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

22) проверятьправильностьвычислений. 

 

Кконцуобученияв третьемклассеобучающийсянаучится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах1000; 

2) находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,вза

данное числораз(впределах1000); 

3) выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впредел

ах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и 

делениенаоднозначное число (впределах100—устноиписьменно); 

4) выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

делениесостатком; 

5) устанавливатьисоблюдатьпорядокдействийпривычислениизначени

ячисловоговыражения(соскобками/безскобок),содержащегоарифметическиед

ействиясложения,вычитания,умножения иделения; 

6) использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательноесвойствасложения; 
7) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

8) использовать при выполнении практических заданий и 

решениизадач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр),массы(грамм,килограмм),времени(минута,час,секунда),стоимости(

копейка,рубль);преобразовыватьодниединицыданнойвеличинывдругие; 

9) определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительн

ых инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку 

иоценкурезультатаизмерений;определятьпродолжительностьсобытия; 

10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, 

стоимости,устанавливаямеждуними соотношение«больше/ меньшена/в»; 
11) называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 
12) сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

13) знатьииспользоватьприрешениизадачивпрактическихситуациях(по

купкатовара,определениевремени,выполнениерасчѐтов)соотношениемеждуве

личинами;выполнятьсложениеивычитаниеоднородныхвеличин,умножениеид

елениевеличинынаоднозначноечисло; 

14) решатьзадачиводно-

двадействия:представлятьтекстзадачи,планироватьходрешения,записыватьре

шениеиответ,анализироватьрешение(искать другойспособ 

решения),оценивать 

ответ(устанавливатьегореалистичность,проверятьвычисления); 

15) конструироватьпрямоугольникизданныхфигур(квадратов),делитьп

рямоугольник,многоугольникна заданные части; 

16) сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловых 

значений); 
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17) находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольн

ика(квадрата),используяправило/алгоритм; 

18) распознавать   верные  (истинные)    и    неверные    (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, 

то…»;формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(од

но-двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученных связок; 
19) классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

20) извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтаблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира(например,расписание,режимработы),впредметахповседневнойжизни(на

пример,ярлык,этикетка); 

21) структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы 

пообразцу; 

22) составлять план выполнения учебного задания и следовать 

ему;выполнятьдействияпоалгоритму; 

23) сравнивать математические объекты (находить общее, 

различное,уникальное); 

24) выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 
 

Кконцуобученияв четвертомклассе обучающийсянаучится: 

1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

2) находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,вза

данное числораз; 

3) выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниесмногозн

ачными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение иделение 

многозначного числанаоднозначное, двузначноечисло письменно(в пределах 

100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах1000); 

4) вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобками/безскобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления 

смногозначнымичислами; 

5) использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифмтических 

действий; 

6) выполнятьприкидкурезультатавычислений;осуществлятьпроверку 

полученного результата по критериям: 

достоверность(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакже 

спомощьюкалькулятора; 

7) находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

8) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

9) использоватьединицывеличиндляприрешениизадач(длина,масса,вр

емя,вместимость,стоимость,площадь,скорость); 

10) использоватьприрешениизадачединицыдлины(миллиметр,сантиме

тр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, 

центнер,тонна),времени(секунда,минута,час;сутки,неделя,месяц,год,век),вмес

тимости(литр),стоимости(копейка,рубль),площади(квадратныйметр, 
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квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорости(километрвчас,метрвсе

кунду); 

11) использоватьприрешениитекстовыхзадачивпрактическихситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным 

путем,междупроизводительностью,временеми объѐмомработы; 

12) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов 

массупредмета,температуру(например,воды,воздухавпомещении),скоростьдв

ижениятранспортногосредства;определятьспомощьюизмерительныхсосудовв

местимость; выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

13) решатьтекстовыезадачив1—

3действия,выполнятьпреобразованиезаданныхвеличин,выбиратьприрешении

подходящиеспособы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления 

и 

используя,принеобходимости,вычислительныеустройства,оцениватьполучен

ныйрезультатпокритериям:достоверность/реальность,соответствиеусловию; 

14) решатьпрактическиезадачи,связанныесповседневнойжизнью(напок

упки,движениеит.п.),втомчисле,сизбыточнымиданными,находитьнедостающ

уюинформацию(например,изтаблиц,схем),находитьи оценивать различные 

способы решения, использовать подходящие способыпроверки; 

15) различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 

16) изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданногорадиуса; 

17) различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур:шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших 

случаяхпроекциипредметовокружающего мира наплоскость(пол,стену); 

18) выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшейсо

ставнойфигурынапрямоугольники(квадраты),находитьпериметриплощадьфиг

ур,составленныхиздвух-трехпрямоугольников(квадратов); 

19) распознавать верные (истинные) и неверные

 (ложные)утверждения; приводитьпример,контрпример; 

20) формулировать утверждение (вывод), строить

 логическиерассуждения(одно-

/двухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок; 

21) классифицировать объекты по

 заданным/самостоятельноустановленнымодному-двум признакам; 

22) извлекать и использовать для выполнения заданий и решения 

задачинформацию,представленнуювпростейшихстолбчатыхдиаграммах,табл

ицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира(например,календарь,расписание),впредметахповседневнойжизни(напри

мер,счет,меню,прайс-лист,объявление); 

23) заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

24) использоватьформализованныеописанияпоследовательностидейств

ий(алгоритм,план,схема)впрактическихиучебныхситуациях;дополнятьалгори

тм,упорядочиватьшаги алгоритма; 
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25) выбиратьрациональноерешение; 

26) составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

27) конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

28) находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 

 

Окружающиймир 

Программапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть

«Обществознаниеиестествознание»(«Окружающиймир»)включает:пояснител

ьнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограм

мыучебногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,хар

актеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольник

ами;местовструктуреучебногоплана,атакжеподходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическомупланированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелиниидляобязательного

изучениявкаждомклассеначальнойшколы.Содержаниеобучениявкаждомкласс

езавершатсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» сучѐтом 

возрастных особенностей младших школьников. В первом и 

второмклассахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформированияУУД,пос

кольку становление универсальности действий на этом этапе 

обучениятольконачинается.Сучѐтомтого,чтовыполнениеправилсовместнойде

ятельности строится на интеграции регулятивных (определенные 

волевыеусилия,саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжел

ательностиприналаживанииотношений)икоммуникативных(способностьверб

альнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебных

действий,их переченьданвспециальномразделе— 

«Совместнаядеятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезульта

ты за период обучения, а также предметные достижения 

младшегошкольниказакаждый годобучениявначальной школе. 

В Тематическом планировании описывается 

программноесодержаниеповсемразделамсодержанияобучениякаждогокласса,

атакжераскрываютсяметодыиформыорганизацииобученияихарактеристикаде

ятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той 

илиинойпрограммной темы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения

. 

 

Пояснительнаязаписка 
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Программапопредмету«Окружающиймир»науровненачальногообщегооб

разованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобр

азовательнойпрограммыначальногообщегообразования,представленныхвФед

еральномгосударственномобразовательномстандартеначальногообщегообраз

ования,Примернойпрограммывоспитания,атакжесучѐтомисторико-

культурногостандарта. 

Изучениепредмета«Окружающиймир»,интегрирующегознанияоприроде,

предметноммире,обществеивзаимодействиилюдейвнѐм,соответствуетпотреб

ностямиинтересамдетеймладшегошкольноговозрастаинаправленонадостижен

ие следующихцелей: 

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание места в 

нѐмчеловека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную 

исоциальнуюсредуобитания);освоениеестественно-

научных,обществоведческих,нравственно-

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебногопредмета; 

2) формированиеценностиздоровьячеловека,егосохраненияиукреплен

ия,приверженности здоровомуобразужизни; 

3) развитиеуменийинавыковприменятьполученныезнаниявреальнойу

чебнойижизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты,трудоваядеятельность), 

так и с творческим использованием приобретѐнных знаний 

вречевой,изобразительной,художественнойдеятельности; 

4) духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесво

ейпринадлежностикРоссийскомугосударству,определѐнномуэтносу;проявлен

иеуважениякистории,культуре,традициямнародовРФ;освоениемладшимишко

льникамимировогокультурногоопытапосозданиюобщечеловеческихценносте

й,законовиправилпостроениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащениедуховно

гоопытаобучающихся; 

5) развитие способности ребѐнка к социализации на основе 

принятиягуманистическихнормжизни,приобретениеопытаэмоционально-

положительногоотношениякприродевсоответствиисэкологическиминормами

поведения;становлениенавыковповседневногопроявлениякультурыобщения,г

уманногоотношенияклюдям,уважительногоотношенияк 

ихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультат

овобученияявляетсяраскрытиероличеловекавприродеиобществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекипр

ирода»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекипознание».Ва

жнейшейсоставляющейвсехуказанныхсистемявляетсясодержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихсянавыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейсяспособности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки 

возникшейситуации.Отборсодержаниякурса«Окружающиймир»осуществлѐн

на 
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основеследующихведущихидей: 
1) раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

2) освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах 

«Человекиприрода»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди», 

«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучениекурса«Окружающиймир», 

—270ч(двачасав неделю в каждомклассе):1класс—66ч,2класс—68ч,3 класс 

—68 ч,4класс —68ч. 

 

Содержаниеучебногопредмета«Окружающиймир» 
 

 

1 КЛАСС 

Человекиобщество 

Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы.Классный,школьны

йколлектив.Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,в

заимнойпомощи.Совместнаядеятельностьсодноклассниками — учѐба, игры, 

отдых. Рабочее место школьника: удобноеразмещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещениерабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии 

членовсемьи,ихпрофессии.Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совмест

ныйтруди отдых.Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы 

России(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о 

родном 

крае.Названиесвоегонаселѐнногопункта(города,села),региона.Культурныеобъ

ектыродногокрая.Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсо

циуме. 

Человекиприрода 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, 

созданныечеловеком. Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам,уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за 

погодой своего 

края.Погодаитермометр.Определениетемпературывоздуха(воды)потермометр

у. Сезонные измененияв природе. Взаимосвязи между 

человекомиприродой.Правиланравственногоибезопасногоповедениявприроде

. 

Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние,

краткоеописание).Лиственныеихвойныерастения.Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (называние, краткаяхарактеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок,плод,семя. 

Комнатныерастения, правиласодержанияиухода. 

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыид

р.).Домашние идикиеживотные(различияв 

условияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 



192  

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздорового 
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питанияиличнойгигиены.Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэлект

роприборами,газовымиплитами. 

Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода(дорожныезн

аки,дорожнаяразметка, дорожныесигналы). 

БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлектронныересурсы 

школы)вусловиях контролируемого доступа вИнтернет. 

 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимос

тьизмененийвживойприродеотсостояниянеживойприроды; 

2) приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,на

секомые,рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейодной 

группы(впределах изученного); 

3) приводить примеры лиственных и хвойных растений, 

сравниватьих,устанавливатьразличиявовнешнемвиде.Работа синформацией: 

4) понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе—

текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

5) соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разныммнениям; 

2) воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,

еѐстолицы;воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

3) соотносить  предметы   декоративно-прикладного   искусства   с 

принадлежностьюнародуРФ,описыватьпредметпопредложенномуплану; 

4) описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказес

воѐ отношениек природным явлениям; 

5) сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаю

тся. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламизд

оровогообразажизни(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливани

е,безопасностьиспользованиябытовыхэлектроприборов); 

2) оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах 

иулицахдругими детьми, выполнятьсамооценку; 
3) анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушения 

режимадня,организацииучебнойработы;нарушенияправилдорожногодвижени

я,правилпользованияэлектро-и газовымиприборами. 

Совместнаядеятельность: 

соблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:договариваться,сп

раведливораспределятьработу,определятьнарушение 
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правилвзаимоотношений,приучастииучителяустранятьвозникающиеконфликты. 

 

2 КЛАСС 

Человекиобщество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица 

накарте.ГосударственныесимволыРоссии.Москва—столицаРоссии.Святыни 

Москвы — святыни России: Кремль, Красная площадь, Большойтеатр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных сМосквой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы.РасположениеМосквынакарте.ГородаРоссии.Россия—

многонациональноегосударство.НародыРоссии,ихтрадиции,обычаи,праздник

и.Роднойкрай,егоприродныеикультурныедостопримечательности.Значимыес

обытияисторииродногокрая.Свойрегиониегоглавныйгороднакарте;символика

своегорегиона.Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. 

Значение труда вжизни человекаиобщества. 

Семья.Семейныеценностиитрадиции.Родословная.Составлениесхемырод

ословногодрева,истории семьи. 

Правилакультурногоповедениявобщественныхместах.Доброта,справедл

ивость,честность,уважениекчужомумнениюиособенностямдругихлюдей —

главныеправилавзаимоотношенийчленовобщества. 

Человекиприрода 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звѐзды 

исозвездия, наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается 

отдругих планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, 

карта,план.Картамира.Материки,океаны.Определениесторонгоризонтаприпо

мощикомпаса.Ориентированиенаместностипоместнымприроднымпризнакам,

Солнцу.Компас,устройство;ориентированиеспомощьюкомпаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

икультурныерастения.Связивприроде.Годовойходизмененийвжизнирастений.

Многообразиеживотных.Насекомые,рыбы,птицы,звери,земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних 

признаков.Связивприроде.Годовойходизмененийвжизниживотных. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений 

иживотных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 

природы.Правиланравственногоповедения наприроде. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий,двигательнойактивности)ирациональноепитание(количествоприѐмов

пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья.Правилабезопасностивш

коле(маршрутдошколы,правилаповеденияназанятиях,переменах,при 
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приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правилабезопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожиданиенаостановке,посадка,размещениевсалонеиливагоне,высадка,знакиб

езопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 

экстреннойпомощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность вИнтернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условияхконтролируемогодоступа вИнтернет. 

 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,срав

нение,измерение); 

2) наосновенаблюденияопределять  

состояниевещества(жидкое,твѐрдое,газообразное); 
3) различатьсимволыРФ; 

4) различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределах 

изученного); 

5) группировать растения: дикорастущие и

 культурные;лекарственныеи ядовитые(впределахизученного); 

6) различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформацией: 

1) различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиов

изуально; 
2) читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 

3) используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхе

мы; 

4) соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию)

 современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с

 краткойхарактеристикой: 

1) понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальност

ь человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение,старшеепоколение,культураповедения;Родина,столица,роднойкра

й,регион); 

2) понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания,тело,явление,вещество;заповедник); 

3) понятияитермины,связанныесорганизациейсвоейжизнииохраныздо

ровья(режим,правильноепитание,закаливание,безопасность,опаснаяситуация)

. 

2. ОписыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланетСолн

ечной системы. 

3. Создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например, 

«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?»,«Что«умеют»органычувств?», 
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«Лес—природноесообщество»идр.). 

4. Создаватьвысказывания-

рассуждения(например,признакиживотногоирастениякакживогосущества;свя

зьизмененийвживойприродесявлениями неживойприроды). 

5. Приводить примеры растений и животных, занесѐнных в 

КраснуюкнигуРоссии (напримере своейместности). 

6. Описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииу

чебнойзадачи. 

2. Контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьд

ействийпорешениюучебнойзадачи. 

3. Оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяио

дноклассников,спокойно,безобидприниматьсоветыизамечания. 

Совместнаядеятельность: 

1) строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуациивс

оответствиисправиламиповедения,принятымивобществе; 

2) оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил 

поведения,культурыобщения,проявлениятерпенияиуваженияксобеседнику; 

3) проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойствра

зныхвеществ(вода,молоко,сахар,соль,железо),совместнонамечатьпланработы, 

оцениватьсвойвклад вобщеедело; 

4) определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложен

ных)способыихразрешения. 
 

3 КЛАСС 

Человекиобщество 

Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общейцели.НашаРодина—

РоссийскаяФедерация.УникальныепамятникикультурыРоссии,родногокрая.Г

осударственнаясимволикаРоссийскойФедерацииисвоегорегиона.ГородаЗолот

огокольцаРоссии.НародыРоссии. Уважение к культуре, традициям своего 

народа и других народов,государственнымсимволамРоссии. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, 

доходыирасходы семьи.Уважениек семейным ценностям. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание,уважительноеотно

шение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них.Значение труда в жизни человека и

 общества. Трудолюбие

 какобщественнозначимаяценностьвкультуренародовРоссии.Особе

нности 

трудалюдейродногокрая,ихпрофессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры— 

символыстран,вкоторыхони находятся. 
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Человекиприрода 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета. 

Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твѐрдыетела,жидкости,

газы.Простейшиепрактическиеработысвеществами,жидкостями,газами.Возду

х—смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. 

Состоянияводы,еѐраспространениевприроде,значениедляживыхорганизмових

озяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха,воды.Горныепородыиминералы.Полезныеископаемые,ихзначениевхо

зяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2—

3примера).Почва,еѐсостав,значениедляживойприродыи хозяйственнойжизни 

человека. 

Первоначальныепредставленияобактериях.Грибы:строениешляпочныхгр

ибов.Грибысъедобныеинесъедобные.Разнообразиерастений.Зависимостьжизн

енногоциклаорганизмовотусловийокружающей среды. Размножение и 

развитие растений. Особенности питанияидыханиярастений.Роль 

растенийвприродеижизни людей, бережноеотношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни 

растения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияизмене

ний. Растенияродного края, названия и краткая характеристика 

наосновенаблюдений.Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов 

отусловийокружающейсреды.Размножениеиразвитиеживотных(рыбы,птицы,

звери).Особенностипитанияживотных.Цепипитания.Условия,необходимыедл

яжизниживотных(воздух,вода,тепло,пища).Рольживотныхвприродеижизнил

юдей,бережноеотношениечеловекакживотным. Охрана животных. Животные 

родного края, их названия, краткаяхарактеристиканаоснове наблюдений. 

Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродномсообществе

:растения—пищаиукрытиедляживотных;животные—распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природныесообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основенаблюдений).Правиланравственногоповедениявприродныхсообщества

х. 

Человек—

частьприроды.Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(

опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычув

ств),ихрольвжизнедеятельностиорганизма.Измерениетемпературытелачелове

ка,частотыпульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:двигательнаяактивность(утренняязарядка,динамич

ескиепаузы),закаливаниеипрофилактиказаболеваний.Забота оздоровье и 

безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилогодома 
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(правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжейчасти,безопасныезоныэлектрических,газовых,тепловыхподстанцийи 
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другихопасныхобъектовинженернойинфраструктурыжилогодома,предупреж

дающиезнакибезопасности).Правилабезопасногоповеденияпассажиражелезно

дорожного,водногоиавиатранспорта(правилабезопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение 

ввагоне,набортусамолѐта,судна;знакибезопасности).БезопасностьвИнтернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, 

защитаперсональнойинформации,правилакоммуникациивмессенджерахисоци

альных группах)вусловиях контролируемогодоступавИнтернет. 

 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,по

ведениеживотных)попредложенномуисамостоятельносоставленному плану; 

на основе результатов совместных с 

одноклассникаминаблюдений(впарах,группах)делатьвыводы; 

2) устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностямиповеденияи условиямижизни животного; 

3) определять(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существе

нныепризнакииотношениямеждуобъектамииявлениями; 
4) моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

5) различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»;соотноси

тьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

Работасинформацией: 

1) понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может 

датьполезную и интересную информацию о природе нашей планеты; 

находить наглобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 

находить на картенашустрану,столицу,свойрегион; 

2) читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображ

ѐннымиобъектами; 

3) находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках

—

текстах,таблицах,схемах,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговх

ода);соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационной среде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с 

ихкраткойхарактеристикой: 

1) понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность,семейныйбюджет,памятник культуры); 

2) понятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океа

н,модельЗемли,царствоприроды,природноесообщество,цепьпитания, Красная 

книга); 

3) понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью(знакидорожногодвижения,дорожныеловушки,опасныес

итуации,предвидение). 

2. Описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле. 
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3. На основе сравнения объектов природы описывать

 схожие,различные,индивидуальныепризнаки. 

4. Приводить примеры, кратко характеризовать

 представителейразных царствприроды. 

5. Называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживог

оорганизма. 

6. Описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстр

аны(впределахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоиде

йствия (принебольшой помощиучителя); 

2) устанавливать причину возникающей трудности или

 ошибки,корректироватьсвои действия. 

Совместнаядеятельность: 
■ участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера

),подчинѐнного;справедливооцениватьрезультатыдеятельностиучастников,по

ложительнореагироватьнасоветыизамечаниявсвойадрес; 
■ выполнятьправиласовместнойдеятельности,признаватьправодругогочел

овекаиметьсобственноесуждение,мнение;самостоятельноразрешатьвозникаю

щие конфликты сучѐтом этикиобщения. 

 

4 КЛАСС 

Человекиобщество 

Конституция—

ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.ПраваиобязанностигражданинаРоссий

скойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации — глава государства. 

Политико-административная карта 

России.Общаяхарактеристикародногокрая,важнейшиедостопримечательност

и,знаменитыесоотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного 

края:достопримечательности, история и характеристика отдельных 

историческихсобытий,связанныхсним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидар

ностииупрочениядуховныхсвязеймеждусоотечественниками.Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, Деньвесны и труда, 

День Победы, День России, День народного единства, 

ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Уважениеккульт

уре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимво

ламРоссии. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболееважные и яркие события общественной и культурной жизни страны 

в 

разныеисторическиепериоды:ГосударствоРусь,Московскоегосударство,Росси

йская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,духовно-



201  

нравственные и культурные традиции людей в разные 

историческиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовых 
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национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирногокультурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников 

истории 

икультуры.Посильноеучастиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокр

ая.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьисторико-

культурного наследия своегокрая. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависим

оотихнациональности,социальногостатуса,религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода 

Методыпознанияокружающейприроды:наблюдения,сравнения,измерени

я,опытыпоисследованиюприродныхобъектовиявлений.Солнце 

— ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

наЗемле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутникипланет.СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыд

няиночи.ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавремѐнгода.Формыземной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление,условноеобозначениеравнинигорнакарте).РавниныигорыРосси

и.Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основенаблюдений). Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, 

болото);рекакакводныйпоток;использованиерекиводоѐмовчеловеком.Крупне

йшиерекииозѐраРоссии,моря,омывающиееѐберега,океаны.Водоѐмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основенаблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия 

вРоссиии за рубежом(2—3объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(к

лимат,растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Связивприродныхзонах. 

Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемывзаимодейст

виячеловекаиприроды.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. 

Правиланравственногоповедениявприроде.МеждународнаяКраснаякнига(отд

ельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасностьв городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной 

инфраструктурыгорода;правилабезопасногоповедениявобщественныхместа

х,зонахотдыха,учрежденияхкультуры).Правилабезопасногоповедениявелоси

педиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средствзащитывелосипедиста,правила использованиясамоката идругих 

средств индивидуальной мобильности. Безопасность в Интернете 

(поискдостовернойинформации,опознаваниегосударственныхобразовательны

хресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемогодоступавИнтернет. 
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Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячелов

ека; 

2) конструировать в учебных и игровых ситуациях

 правилабезопасногоповедения всреде обитания; 

3) моделировать схемы природных объектов (строение

 почвы;движениереки,форма поверхности); 

4) соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределѐннойприр

однойзоне; 

5) классифицировать природные объекты по принадлежности

 кприроднойзоне; 

6) определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъект

а(ситуации)наосновепредложенных учителемвопросов. 

Работасинформацией: 

1) использовать умения работать с информацией, представленной 

вразных формах; оценивать объективность информации, учитывать 

правилабезопасногоиспользования электронных ресурсовшколы; 

2) использоватьдляуточненияирасширениясвоихзнанийобокружающе

ммиресловари,справочники,энциклопедии,втомчислеиИнтернет(вусловияхко

нтролируемоговыхода); 

3) наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклады) 

на предложенную тему, подготавливать презентацию, включая 

внеѐиллюстрации,таблицы,диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

4) ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 

органов;культура,долг,соотечественник,берестянаяграмота,первопечатник,ик

онопись,объектВсемирного природного икультурногонаследия; 

5) характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункциира

зличныхсистеморганов;объяснятьособуюрольнервнойсистемывдеятельности

организма; 

6) создаватьтекст-

рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредныхпри

вычек; 
7) описывать  ситуации   проявления   нравственных   качеств   — 

отзывчивости,доброты,справедливостиидр.; 

8) составлять краткие сужденияо связях изависимостяхв 

природе(наосновесезонныхизменений,особенностейжизниприродныхзон,пищ

евых цепей); 

9) составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданинаРФ»; 

10) создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинаш

ейстраны (врамкахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
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11) самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предв

идетьтрудности и возможные ошибки; 
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12) контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректиро

ватьучебные действияпринеобходимости; 

13) адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработу 

надошибками; 

14) находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельность: 

1) выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразных

ролей—руководитель,подчинѐнный,напарник,членбольшогоколлектива; 

2) ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместной

деятельности,объективно оцениватьсвойвкладвобщеедело; 

3) анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных 

игр,труда,использованияинструментов,которыемогутстатьопаснымидляздоро

вьяи жизни другихлюдей. 
 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойпрограммыучебногопредмет

а«Окружающиймир» 

Вмладшемшкольномвозрастемногиепсихическиеиличностныеновообраз

ованиянаходятсявстадиистановленияинеотражаютзавершѐнныйэтапихразвит

ия.Этопроисходитиндивидуальновсоответствиисвозможностямиребѐнка,темп

омегообучаемости,особенностями социальной среды, в которой он живѐт, 

поэтому 

выделятьпланируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета 

«Окружающиймир» в области личностных и метапредметных 

достиженийпогодамобучениянецелесообразно.Исходяизэтого,планируемыере

зультатыначинаютсясхарактеристикиобобщѐнныхдостиженийвстановлениил

ичностныхиметапредметныхспособовдействийикачествсубъектаучебнойдеят

ельности,которыемогутбытьсформированыумладших школьниковк 

концуобучения. 

 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыизученияпредмета«Окружающиймир»характериз

уют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны 

отражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчас

ти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине— 

России;пониманиеособойролимногонациональнойРоссиивсовременноммире; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичн

ости, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальнойобщности; 

3) сопричастностькпрошлому,  настоящемуи  будущемусвоей 
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страны и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональнойкультуресвоей страны,уваженияк своемуи 

другимнародам; 

4) первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, 

осознаниеправиответственностичеловекакакчленаобщества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

1) проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,их

взглядам,признаниюихиндивидуальности; 

2) принятие существующих в обществе нравственно-этических 

нормповеденияиправилмежличностныхотношений,которыестроятсянапроявл

ениигуманизма,сопереживания,уваженияидоброжелательности; 

3) применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособност

идоговариваться,неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинени

ефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

1) пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественн

ойкультуры,проявлениеуважительногоотношения,восприимчивостииинтерес

акразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои другихнародов; 

2) использование полученных знаний в продуктивной

 ипреобразующейдеятельности,вразныхвидаххудожественнойдеяте

льности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоцион

альногоблагополучия: 
1) соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(для 

себяидругихлюдей)образажизни;выполнениеправилбезопасногоповеденииво

кружающейсреде (втом числеинформационной); 

2) приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания, 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатамтруда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

кразличнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологическихнормповедения,бережногоотношениякприроде,неприятиедейст

вий,приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

1) ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучно

йкартине мира; 

2) осознание  ценности   познания,   проявление   познавательного 

интереса,активности,инициативности,любознательностиисамостоятельности

вобогащениисвоихзнаний,втомчислесиспользованиемразличныхинформацио

нных средств. 
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Метапредметныерезультаты 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 

природнойисоциальнойсредыобитания),проявлятьспособность 

ориентироваться визменяющейсядействительности; 

2) наосновенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомираустана

вливатьсвязиизависимостимеждуобъектами(часть—целое;причина—

следствие;изменениявовремени и впространстве); 

3) сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 

основаниядлясравнения, устанавливатьаналогии; 
4) объединятьчастиобъекта (объекты)поопределѐнномупризнаку; 

5) определять существенный признак для

 классификации,классифицироватьпредложенныеобъекты; 

6) находить закономерности и противоречия в

 рассматриваемыхфактах,данных 

инаблюденияхнаосновепредложенного алгоритма; 

7) выявлять недостаток информации для решения

 учебной(практической)задачи наосновепредложенногоалгоритма. 
2) Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты;проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымподруководствомучите

ля; 

2) определять разницу между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенных вопросов; 

3) формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогноз

ироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхил

и сходныхситуациях; 

4) моделировать ситуации на основе изученного материала о связях 

вприроде (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

такжевсоциуме(лентавремени;поведениеиегопоследствия;коллективныйтруд

и егорезультаты и др.); 

5) проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепо

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами 

(часть—целое,причина—следствие); 

6) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосновер

езультатовпроведѐнногонаблюдения(опыта,измерения,исследования). 
3) Работасинформацией: 

1) использовать различные источники для поиска

 информации,выбиратьисточникполученияинформациисучѐтомучеб

нойзадачи; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную

 информациюсамостоятельноилинаосновепредложенногоучителемс
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пособаеѐпроверки; 

4) находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую, 
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графическую,аудиовизуальнуюинформацию; 

5) читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию

(схему,таблицу,иллюстрацию); 

6) соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтро

лируемогодоступа вИнтернет (спомощьюучителя); 

7) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствии сучебнойзадачей; 

8) фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчѐт,выступ

ление,высказывание)играфическомвиде(рисунок,схема,диаграмма). 
 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оценива

тьвыступления участников; 

2) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;коррект

ноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение;приводитьдоказательствасвоей 

правоты; 

3) соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважитель

ноеотношение к собеседнику; 

4) использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступкахлюдей; 

5) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование); 

6) конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультат

овнаблюденийиопытнойработы,подкреплятьихдоказательствами; 

7) находить ошибки и восстанавливать деформированный текст 

обизученныхобъектахиявленияхприроды,событияхсоциальнойжизни; 

8) готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентаци

ей (текст,рисунки,фото,плакатыидр.)ктекстувыступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Самоорганизация: 

1) планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителядействияпорешению учебной задачи; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2. Самоконтроль: 
1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоей деятельности; 

2) находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;корректи

ровать свои действия при необходимости (с небольшой помощьюучителя); 

3) предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предус

матриватьспособыихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасн

ыхдля здоровьяи жизни. 
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3. Самооценка: 

1) объективно оцениватьрезультаты своей 

деятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкой учителя; 

2) оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобх

одимостикорректироватьих. 
 

Совместнаядеятельность: 

1) пониматьзначениеколлективнойдеятельностидляуспеногорешения

учебной(практической)задачи;активноучаствоватьвформулированиикраткоср

очныхидолгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизученногомате

риалапо окружающемумиру); 

2) коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределя

тьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться

; 

4) выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспредел

ять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличиемразныхмнений;недопускатьконфликтов,приихвозникновениимирно

разрешатьбезучастия взрослого; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Предметные результаты освоения программы по годам 

обучения1 класс 

Кконцуобучения в 1классеобучающийсянаучится: 

1) называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, 

отчеству,профессиичленовсвоейсемьи,домашнийадресиадрессвоейшколы;пр

оявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 

правиланравственногоповедения всоциумеи на природе; 

2) воспроизводитьназваниесвоегонаселѐнногопункта,региона,страны; 

3) приводить примеры культурных объектов родного края, 

школьныхтрадицийипраздников,традицийиценностей своейсемьи,профессий; 

4) различать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданныечеловеком, и природные материалы, части растений (корень, 

стебель, лист,цветок,плод,семя),группыживотных 

(насекомые,рыбы,птицы,звери); 

5) описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные 

вродномкраедикорастущиеикультурныерастения,дикихидомашнихживотных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники,травы;основныегруппыживотных(насекомые,рыбы,птицы,звери);

выделятьихнаиболее существенные признаки; 

6) применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимижив

отными; 

7) проводить,соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные 
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групповыеииндивидуальныенаблюдения(втомчислезасезоннымиизменениям

и в природе своей местности), измерения (в том числе вести 

счѐтвремени,измерятьтемпературувоздуха)иопытыподруководствомучителя; 

8) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природеиобществе; 

9) оценивать ситуации, раскрывающие положительное и 

негативноеотношениекприроде;правилаповедениявбыту,вобщественных 

местах; 

10) соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; 

вовремянаблюденийиопытов;безопаснопользоватьсябытовымиэлектроприбор

ами; 
11) соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 
12) соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 
13) соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

14) с помощью взрослых (учителя, родителей)

 пользоватьсяэлектроннымдневникоми 

электроннымиресурсамишколы. 
 

2 класс 

Кконцуобученияво 2 классеобучающийсянаучится: 

1) находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, 

свойрегиони егоглавный город; 

2) узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,ге

рб,флаг)и своегорегиона; 

3) проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсв

оегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправ

иланравственногоповедениявсоциумеинаприроде; 

4) распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоихописанию,р

исункамифотографиям,различатьих вокружающеммире; 

5) приводить примеры изученных традиций, обычаев и 

праздниковнародовродногокрая;важныхсобытийпрошлогоинастоящегородно

гокрая; трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

6) проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюде

нияи опытысприроднымиобъектами,измерения; 

7) приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 

примеры,иллюстрирующиезначение природывжизничеловека; 

8) описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученны

екультурныеобъекты(достопримечательностиродногокрая,музейныеэкспонат

ы); 

9) описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученны

е природные объекты и явления, в том числезвѐзды, созвездия,планеты; 

10) группировать изученные объекты живой и неживой природы 

попредложеннымпризнакам; 

11) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешнихпризнаков; 
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12) ориентироваться на местности по местным природным 

признакам,Солнцу,компасу; 

13) создаватьпо  заданному  плану  развѐрнутые  высказывания  о 

природеиобществе; 

14) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природеиобществе; 

15) соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеивприроде, 

оценивать примеры положительного инегативногоотношения кобъектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся вней; 
16) соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,правила 

безопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаиметро; 

17) соблюдатьрежимдняипитания; 

18) безопасноиспользоватьмессенджерыИнтернетавусловияхконтроли

руемогодоступавИнтернет;безопасноосуществлятькоммуникациювшкольных

сообществахспомощьюучителявслучаенеобходимости. 

 

3 класс 

Кконцуобучения в 3классеобучающийсянаучится: 

1) различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам 

Россииисвоегорегиона; 

2) проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсв

оегонародаидругихнародов;соблюдатьправиланравственногоповедения 

всоциуме; 

3) приводить примеры памятников природы, культурных объектов 

идостопримечательностейродногокрая;столицыРоссии,городовРФсбогатойис

ториейикультурой;российскихцентровдекоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуренародовРоссии; 
4) показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 
5) различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 

6) распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисунками 

фотографиям,различатьихвокружающеммире; 

7) проводить по предложенному плану или 

инструкциинебольшиеопытысприроднымиобъектамисиспользованиемпросте

йшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприборов;соблюдатьбезоп

асностьпроведенияопытов; 

8) группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,проводит

ьпростейшуюклассификацию; 

9) сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой 

инеживойприроды; 

10) описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

иявленияприроды,выделяяихсущественныепризнакиихарактерные 
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свойства; 

11) использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществе

дляпоискаиизвлеченияинформации,ответовнавопросы; 

12) использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека 

иприродыдляобъясненияпростейшихявленийипроцессоввприроде,организмеч

еловека; 

13) фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессеколлективнойдеятельностиобобщатьполученныерезультатыиделатьв

ыводы; 

14) создаватьпозаданномупланусобственныеразвѐрнутыевысказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступлениеиллюстрациями 

(презентацией); 

15) соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожн

ого,водногоиавиатранспорта; 

16) соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдв

игательнойактивностиипринципыздоровогопитания; 
17) соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 
18) соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

19) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

20) безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируе

могодоступавИнтернет;ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействи

яхприобщениивмессенджерах. 

4 класс 

Кконцуобучения в 4классеобучающийсянаучится: 

1) проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсв

оегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

2) показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиео

бъектыРоссии(горы,равнины,реки,озѐра,моря,омывающиетерриториюРоссии

); 

3) показывать на исторической карте места изученных 

историческихсобытий; 
4) находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

5) знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедераци

и; 

6) соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелей

свекамии периодамиисторииРоссии; 

7) рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважных

событияхисторииРоссии,наиболееизвестныхроссийскихисторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицыРоссиии 

родногокрая; 

8) описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъекты,выделя

я их существенные признаки, в том числе государственную 

символикуРоссиии своегорегиона; 
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9) проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленномуплану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты 

собъектамиприродысиспользованиемпростейшеголабораторногооборудовани

яиизмерительныхприборов,следуяправиламбезопасноготруда; 

10) распознаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприродып

оихописанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире; 

11) группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,самостоя

тельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшиеклассификации; 

12) сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешних 

признаковиизвестныххарактерныхсвойств; 

13) использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъясненияпростей

ших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 

ночи,сменывремѐнгода,сезонныхизмененийвприродесвоейместности,причин

ысменыприродныхзон); 

14) называтьнаиболеезначимыеприродныеобъектыВсемирногонаследи

явРоссиииза рубежом (впределах изученного); 
15) называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

16) создаватьпозаданномупланусобственныеразвѐрнутыевысказывания

оприродеи обществе; 

17) использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлечен

ияинформации,ответовна вопросы; 
18) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

19) осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяи 

жизни человека; 

20) соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользовании 

объектовтранспортнойинфраструктурынаселѐнногопункта,втеатрах,кинотеат

рах,торговыхцентрах,паркахизонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,биб

лиотекахи т.д.); 

21) соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде,сам

окатеидругихсредствах индивидуальноймобильности; 

22) осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов

 иверифицированнойинформации вИнтернете; 

23) соблюдать правила безопасного для здоровья

 использованияэлектронных средствобучения. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Рабочая  программа  по  предметной  области(учебному  предмету) 
«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»науровненачальногообщегообр

азованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобраз

овательнойпрограммыначальногообщегообразования,представленныхвФедер

альномгосударственномобразовательном   стандарте   начального   общего   

образования (Приказ 
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МинпросвещенияРоссииот31.05.2021№286),атакжеПрограммывоспитания. 

Программапопредметнойобласти(учебномупредмету)«Основырелигиозн

ыхкультурисветскойэтики»(далее—

ОРКСЭ)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыер

езультатыосвоенияпрограммы ОРКСЭ,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

ОРКСЭ,характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшим

ишкольниками,местоОРКСЭвструктуре учебного плана. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключаютличностн

ые, метапредметные, предметные результаты за период обучения.Здесь же 

представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) —

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформиро

вать средствами предметной области (учебного 

предмета)«Основырелигиозных культур и светской этики» с учѐтом 

возрастных особенностейчетвероклассников. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлага

ютсядляобязательного изученияв4 классеначальнойшколы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание 

повсем разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных 

видовдеятельностиобучающихся приизучении тойилииной темы. 

 

Пояснительнаязаписка 

ПредметнаяобластьОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейскойкультуры»,«Основырелиг

иозныхкультурнародовРоссии»1,«Основысветскойэтики».Всоответствиисфед

еральнымзакономвыбормодуляосуществляетсяпозаявлениюродителей(законн

ыхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся.Выбор установлен 

вФЗ«Об образованиивРФ»(ч.2 ст.87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают 

результатыпокаждомуучебномумодулю.Приконструированиипланируемыхре

зультатов учитываются цели обучения, требования, которые 

представленывстандарте,испецификасодержаниякаждогоучебногомодуля.Об

щиерезультаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений,которыеприобретаеткаждыйобучающийся,независимоотизучаем

огомодуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все 

результатыобученияпредставляютсязаэтотпериод.ЦельюОРКСЭявляетсяфор

мированиеуобучающегосямотивациикосознанномунравственномуповедению, 

основанному на знании и уважении культурных и 

религиозныхтрадициймногонациональногонародаРоссии,атакжекдиалогуспр

едставителямидругихкультуримировоззрений. 

 
1Следуетобратитьвниманиенаизменениеназванияодногоизмодулей.Названиемодуля«Основымировыхрелигиозныхкультур»,измененона

«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
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ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

1) знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской,б

уддийской,иудейскойкультур,основамимировыхрелигиозныхкультурисветск

ойэтикиповыборуродителей(законныхпредставителей); 

2) развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

нормиценностей вжизниличности,семьи,общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуреиморали,ранееполученныхвначальнойшколе,формированиеценностн

о-смысловойсферыличностисучѐтоммировоззренческихикультурных 

особенностейи потребностейсемьи; 

4) развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной,разномировоззренческойимногоконфессиональнойсреденаосн

овевзаимногоуваженияидиалога.Основнойметодологическийпринципреализа

цииОРКСЭ—

культурологическийподход,способствующийформированиюумладшихшколь

никовпервоначальныхпредставленийокультуретрадиционныхрелигийнародов

России(православия,ислама,буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основаннойна конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданинавРоссийской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию 

уобучающихсяпредставленийонравственныхидеалахиценностяхрелигиозных

исветскихтрадицийнародовРоссии,формированиюценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма,православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре 

нашейстраны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭпред

полагаеторганизациюкоммуникативнойдеятельностиобучающихся,требующе

й от них умения выслушивать позицию партнѐра по 

деятельности,приниматьеѐ,согласовыватьусилиядлядостиженияпоставленной

цели,находитьадекватныевербальныесредствапередачиинформацииирефлекс

ии.Деятельностныйподход,основывающийсянапринципедиалогичности,осущ

ествляетсявпроцессеактивноговзаимодействияобучающихся,сотрудничества,

обменаинформацией,обсужденияразныхточек зрения и т.п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурсаявляю

тсяпсихологическиеособенностидетей,завершающихобучениевначальной 

школе: интерес к социальной жизни, любознательность, 

принятиеавторитетавзрослого.Психологиподчѐркиваютестественнуюоткрыто

стьдетейэтоговозраста,способностьэмоциональнореагироватьнаокружающую

действительность,острореагироватькакнадоброжелательность,отзывчивость,д

обротудругихлюдей,такинапроявлениенесправедливости,нанесениеобидиоск

орблений.Всѐэтостановится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме ипринятию их как руководства к собственному 

поведению. Вместе с тем впроцессеобучениянеобходимоучитывать, 

чтомладшиешкольникиструдом 
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усваиваютабстрактныефилософскиесентенции,нравственныепоучения,поэто

муособоевниманиедолжнобытьуделеноэмоциональнойстороневосприятияявл

енийсоциальнойжизни,связаннойспроявлениемилинарушениемнравственных

,этическихнорм,обсуждениеконкретныхжизненныхситуаций,дающихобразцы

нравственноценногоповеде-ния. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 

поосновамрелигиозныхкультурнепредусматриваетсяподготовкаобучающихся 

к участию в богослужениях, обучение религиозной практике 

врелигиознойобщине(ПисьмоМинобрнаукиРоссииот22.08.2012№08-250 

«ОвведенииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы)суказание 

количества академических часов, отводимых на освоение 

каждойтемыучебногомодуля,характеристикуосновныхвидовдеятельностиуча

щихся,втомчислесучѐтомрабочейпрограммывоспитания,возможностьиспольз

ованияпоэтойтемеэлектронных(цифровых)образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими 

материаламивэлектронном(цифровом)видеиреализующимидидактическиевоз

можности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

обобразовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час 

внеделю(34ч). 

 

Содержаниепредметнойобласти(учебногопредмета)«Основырелигиозных 

культур исветскойэтики» 
 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура 

ирелигия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православнойтрадиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношениек труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие 

вРоссии.Православныйхрамидругиесвятыни.Символическийязыкправославно

й культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковноепение,прикладноеискусство),православныйкалендарь.Праздники.Х

ристианскаясемьяи еѐ ценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоко

нфессионального народа России. 

 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура 

ирелигия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности 

висламскойтрадиции.Вочтоверятмусульмане.Доброизловисламкойтрадиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение ктруду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама.Обязанностимусульман.Длячегопостроенаикакустроенамечеть. 
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Мусульманскоелетоисчислениеикалендарь.ИсламвРоссии.Семьявисламе.Пра

здникиисламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиособенностипроведения. 

Искусство ислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоко

нфессионального народа России. 

 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную 

традицию.Культураирелигия.Буддаиегоучение.Буддийскиесвятыни.Буддыиб

одхисатвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в 

России.Человеквбуддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийскиери

туалы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения.Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре.Искусствовбуддийской культуре. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоко

нфессионального народа России. 

 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия— наша Родина.Введениев 

иудейскуюдуховнуютрадицию.Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические текстыиудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в 

иудейскойкультуре.Храмвжизнииудеев.Назначениесинагогииеѐустройство.С

уббота(Шабат)виудейскойтрадиции.ИудаизмвРоссии.Традициииудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей.Еврейскийдом.Еврейскийкалендарь:егоустройствоиособенности.Е

врейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни 

виудейскойтрадиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоко

нфессионального народа России. 

 
Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия—нашаРодина.Культураирелигия.Религиознаякультуранародов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. 

Священныекнигихристианства,ислама,иудаизма,буддизма.Хранителипредани

яврелигиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и 

зло.Священныесооружения.Искусствоврелигиознойкультуре.Религияимораль

. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма.Обычаииобряды.Праздникиикалендариврелигиях.Семья,семейныец

енности.Долг,свобода,ответственность,труд.Милосердие,заботаослабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к нимразных 

религий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоко

нфессионального народа России. 
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Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия—

нашаРодина.Этикаиеѐзначениевжизничеловека.Праздникикакоднаизформист

орическойпамяти.Образцынравственностив культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство 

иморальгражданина,основнойзакон(Конституция)вгосударствекакисточникр

оссийскойсветской(гражданской)этики.Трудоваямораль.Нравственныетрадиц

иипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственнымвнашевремя.Нравствен

ныеценности,идеалы,принципыморали. Нормы морали. Семейные ценности 

и этика семейных 

отношений.Этикет.Образованиекакнравственнаянорма.Методынравственног

осамосовершенствования. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоко

нфессионального народа России. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Основырелигиозн

ых культур и светской этики» на уровне начального общегообразования 
 

 

Личностныерезультаты 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультурисветской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующиеличностныерезультаты: 

1) пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытывать

чувствогордостиза своюРодину; 

2) формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осозн

аватьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежность; 

3) пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностных 

ориентаций;осознаватьценностьчеловеческойжизни; 

4) понимать значение нравственных норм и ценностей как 

условияжизниличности, семьи,общества; 

5) осознаватьправогражданинаРФисповедоватьлюбуютрадиционную

религиюилине исповедоватьникакойрелигии; 

6) строить своѐ общение, совместную деятельность на основе 

правилкоммуникации:умениядоговариваться,мирноразрешатьконфликты,ува

жатьдругоемнение,независимоотпринадлежностисобеседниковкрелигииили 

катеизму; 

7) соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымивр

оссийскомобществе,проявлятьуважениекдуховнымтрадициямнародовРоссии,

терпимостькпредставителямразноговероисповедания; 

8) строить своѐ поведениесучѐтом нравственных норм и 

правил;проявлятьвповседневнойжизнидоброту,справедливость,доброжелател

ьность в общении, желание при необходимости прийти напомощь; 
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9) пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своѐ поведение, 

избегатьнегативныхпоступковидействий,оскорбляющих другихлюдей; 

10) понимать необходимость бережного отношения к материальным 

идуховнымценностям. 

 

Метапредметныерезультаты 

1) овладевать способностью понимания и сохранения целей и 

задачучебнойдеятельности,поискаоптимальных средствих достижения; 

2) формироватьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебн

ые действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐреализации,определятьинаходитьнаиболееэффективныеспособыдостижени

я результата, вносить соответствующие коррективы в процесс ихреализации 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 

причиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

3) совершенствоватьумениявразличныхвидахречевойдеятельностиик

оммуникативныхситуациях;адекватноеиспользованиеречевых средств и 

средств информационно-коммуникационных 

технологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательных задач; 

4) совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуществл

енияинформационногопоискадлявыполненияучебныхзаданий; 

5) овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейиж

анров,осознанногопостроенияречевыхвысказыванийвсоответствиисзадачами

коммуникации; 

6) овладевать логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения,обобщения, классификации, установления аналогий

 ипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

7) формироватьготовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,признав

атьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправокаждогоиметьсв

оюсобственную,уменийизлагатьсвоѐмнениеиаргументироватьсвоюточкузрен

ияи оценкусобытий; 

8) совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойд

еятельности,уменияопределятьобщуюцельипутиеѐдостижения,уменийдогова

риватьсяораспределенииролейвсовместнойдеятельности,адекватнооценивать

собственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные 

ценностиобщества—

мораль,этика,этикет,справедливость,гуманизм,благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределахизученного); 

2) использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционных 
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религияхисветскойэтике(наблюдение,чтение,сравнение,вычисление); 

3) применять логические действия и операции для решения 

учебныхзадач:сравнивать,анализировать,обобщать,делатьвыводынаосновеизу

чаемого фактическогоматериала; 

4) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;обоснов

ыватьсвоисуждения,приводитьубедительныедоказательства; 

5) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныео

бразцы. 
 

Работасинформацией: 

1) воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчѐр

киватьеѐпринадлежностькопределѐннойрелигиии/иликгражданскойэтике; 

2) использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответств

ииспоставленнойучебнойзадачей(текстовую,графическую,видео); 

3) находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматери

алувразныхинформационныхисточниках,втомчислевИнтернете(вусловияхкон

тролируемоговхода); 

4) анализировать, сравнивать информацию, представленную в 

разныхисточниках,спомощьюучителя,оцениватьеѐобъективностьиправильнос

ть. 
 

КоммуникативныеУУД: 

1) использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймыслирелигио

зныхпритч,сказаний, 

произведенийфольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизнен

ныхситуаций,раскрывающихпроблемынравственности,этики,речевогоэтикета

; 

2) соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректнозадаватьво

просыивысказыватьсвоѐмнение;проявлятьуважительноеотношениексобеседн

икус учѐтомособенностейучастниковобщения; 

3) создаватьнебольшиетексты-описания,тексты-

рассуждениядлявоссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленныхврелигиозныхученияхи светскойэтике. 
 

РегулятивныеУУД: 

1) проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 

восуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях;контролировать состояние своего здоровья и эмоционального 

благополучия,предвидетьопасныедляздоровьяижизниситуациииспособыихпр

едупреждения; 

2) проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипоступки,ориент

ируясь на нравственные правила и нормы современного 

российскогообщества;проявлятьспособностьксознательномусамоограничени

ювповедении; 
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3) анализировать ситуации, отражающие примеры положительного 

инегативного отношения к окружающему миру (природе, людям, 

предметамтрудовойдеятельности); 

4) выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, 

поступкам,действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 

проявлениенесправедливости,жадности, нечестности,зла; 

5) проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес 

кпредмету, желание больше узнать о других религиях и правилах 

светскойэтикии этикета. 
 

Совместнаядеятельность: 

1) выбиратьпартнѐранетолькополичнымсимпатиям,ноиподеловымкач

ествам,корректновысказыватьсвоипожеланиякработе,спокойноприниматьзам

ечанияксвоейработе,объективноих оценивать; 

2) владетьумениямисовместнойдеятельности:подчиняться,договарива

ться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающиеконфликты; 

3) готовитьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученному 

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом 

ивидеопрезентацией. 
 

Предметныерезультаты 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметныерезультатыобученияпомодулю«Основыправославнойкульту

ры»должныобеспечиватьследующиедостиженияобучающегося: 

1) выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидухов

ногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставл

енийосебе,людях,окружающейдействительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,привод

итьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры 

народов России, российского общества как источника и основыдуховного 

развития,нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормаххристианскойморали

, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, 

вобщенииидеятельности; 

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвправослав

нойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострада

ние,ответственность,послушание,грехкакнарушениезаповедей, борьба с 

грехом, спасение), основное содержание и 

соотношениеветхозаветныхДесятизаповедейиЕвангельскихзаповедейБлажен

ств,христианскогонравственногоидеала;объяснять«золотоеправилонравствен

ности»вправославнойхристианской традиции; 
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6) первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,

поведения(своихидругихлюдей)спозицийправославнойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоз

зрении(картинемира)вправославии,вероученииоБоге-

Троице,Творении,человеке,БогочеловекеИисусеХристекакСпасителе,Церкви; 

8) рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии 

(ВетхийЗавет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и 

житияхсвятых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах 

(общеечисло Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди),монашествеи монастыряхвправославнойтрадиции; 

9) рассказыватьоназначениииустройствеправославногохрама(собстве

нно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения 

вхраме,общения с мирянамии священнослужителями; 

10) рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, 

включаяВоскресениеХристовоиРождествоХристово),православныхпостах,на

значениипоста; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 

православнойсемье,обязанностейиответственностичленовсемьи,отношенииде

тейкотцу,матери,братьямисѐстрам,старшимповозрасту,предкам;православны

х семейныхценностей; 

12) распознавать христианскую символику, объяснять своими 

словамиеѐсмысл(православный крест)изначение в православной культуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиции,об

иконописи;выделятьиобъяснятьособенностииконвсравнениискартинами; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииправослав

нойрелигиознойтрадициивРоссии(КрещениеРуси),своимисловамиобъяснятьр

ольправославиявстановлениикультурынародовРоссии,российской культуры 

игосударственности; 

15) первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучени

юправославногоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места),оформлениюи представлениюеѐ результатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой 

на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговы

бора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания

;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(пр

иводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенациональног

о,гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных 

религий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трѐх, 

кромеизучаемой),народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиями 
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историческиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивправославнойдуховно-

нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основыисламскойкультуры»должныотражатьсформированностьумений: 

1) выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидухов

ногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставл

енийосебе,людях,окружающейдействительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,привод

итьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры 

народов России, российского общества как источника и основыдуховного 

развития,нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойрелигиозн

ой морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

междулюдьми,вобщении и деятельности; 

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвисламско

йкультуре,традиции(вера,искренность,милосердие,ответственность,справедл

ивость,честность,великодушие,скромность,верность,терпение,выдержка,дост

ойноеповедение,стремлениекзнаниям); 

6) первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,

поведения(своих идругих людей)спозицийисламскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоз

зрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐосновах; 

8) рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из 

жизнипророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в 

исламе(намаз,хадж, пост,закят,дуа,зикр); 

9) рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, 

михраб),нормах поведениявмечети,общениясверующимии служителями 

ислама; 

10) рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-

байрам,Маулид); 

11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвисламскойсемье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений 

детейкотцу,матери,братьямисѐстрам,старшимповозрасту,предкам;нормотнош

енийсдальнимиродственниками,соседями;исламскихсемейныхценностей; 

12) распознавать исламскую символику, объяснять своими словами 

еѐсмыслиохарактеризоватьназначение исламскогоорнамента; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуревисламскойтрадиции, 
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религиозныхнапевах,каллиграфии,архитектуре,книжнойминиатюре,религиоз

нойатрибутике,одежде; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять 

рольисламавстановлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосу

дарственности; 

15) первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучени

юисламскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности,регионе(

мечети,медресе,памятныеисвятыеместа),оформлениюи 

представлениюеѐрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой 

на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличностипоступатьсогласносвоей совести; 

17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговы

бора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания

;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(пр

иводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенациональног

о,гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных 

религий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трѐх, 

кромеизучаемой),народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиистор

ически являются православие,ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценности человеческой жизни в исламской духовно-

нравственной культуре,традиции. 

 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основыбуддийскойкультуры»должныотражатьсформированностьумений: 

1) выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидухов

ногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставл

енийосебе, людях,окружающейдействительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры 

народов России, российского общества как источника и основыдуховного 

развития,нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахбуддийскойрелигиоз

ной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

междулюдьми,вобщении и деятельности; 

5) раскрыватьосновное  содержание  нравственных  категорий  в 
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буддийскойкультуре,традиции(сострадание,милосердие,любовь,ответственно

сть,благиеинеблагиедеяния,освобождение,борьбасневедением,уверенностьвс

ебе,постоянствоперемен,внимательность);основныхидей(учения)Буддыосущ

ностичеловеческойжизни,цикличностиизначениясансары;пониманиеличност

икаксовокупностивсехпоступков;значениепонятий«правильноевоззрение»и«

правильноедействие»; 

6) первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,

поведения(своихидругихлюдей)спозицийбуддийскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоз

зрении(картинемира)вбуддийскойкультуре,ученииоБудде(буддах),бодхисатт

вах,Вселенной,человеке,обществе,сангхе,сансареинирване;пониманиеценнос

тилюбойформыжизникаксвязаннойсценностьючеловеческой жизни и бытия; 

8) рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смыслеприняти

я,восьмеричном пути икарме; 

9) рассказыватьоназначениииустройствебуддийскогохрама,нормахпо

ведения вхраме,общениясмирскимипоследователямииламами; 
10) рассказыватьо праздниках вбуддизме,аскезе; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 

буддийскойсемье,обязанностейиответственностичленовсемьи,отношениидете

йкотцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

буддийскихсемейныхценностей; 

12) распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеѐсм

ысли значениевбуддийской культуре; 
13) рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийско

й религиозной традиции в истории и в России, своими 

словамиобъяснятьрольбуддизмавстановлениикультурынародовРоссии,россий

скойкультуры и государственности; 

15) первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучени

юбуддийскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места),оформлениюи 

представлениюеѐ результатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой 

на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговы

бора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания

;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(пр

иводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенациональног

о,гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

18) называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрѐх,кроме 



227  

изучаемой), народы России, для которых традиционными

 религиямиисторически являются 

православие,ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства, 

ценностичеловеческойжизнивбуддийскойдуховно-

нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основыиудейскойкультуры»должныотражатьсформированностьумений: 

1) выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидухов

ногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставл

енийосебе,людях,окружающейдействительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,привод

итьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры 

народов России, российского общества как источника и основыдуховного 

развития,нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, вобщениии 

деятельности; 
5) раскрыватьосновное  содержание  нравственных  категорий  в 

иудейскойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, исполнение 

заповедей,борьбасгрехомиспасение),основноесодержаниеиместозаповедей(пр

еждевсего,Десятизаповедей)вжизничеловека;объяснять«золотоеправилонравс

твенности»виудейскойрелигиозной традиции; 

6) первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,

поведения(своихидругих людей)спозицийиудейскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоз

зрении(картинемира)виудаизме,учениеоединобожии,обосновных 

принципахиудаизма; 

8) рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, 

оТалмуде,произведенияхвыдающихсядеятелейиудаизма,богослужениях,моли

твах; 

9) рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах,нормах 

поведения всинагоге,общениясмирянами ираввинами; 

10) рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, 

включаяРош-а-Шана,Йом-Киппур,Суккот,Песах),постах,назначениипоста; 
11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейской 

семье,обязанностейиответственностичленовсемьи,отношенийдетейкотцу, 

матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

иудейскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

12) распознаватьиудейскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеѐ 
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смысл(магендовид)изначениевеврейскойкультуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в иудейской 

традиции,каллиграфии,религиозныхнапевах,архитектуре,книжнойминиатюре

,религиознойатрибутике,одежде; 

14) излагать основные историческиесведения о появлении 

иудаизманатерриторииРоссии,своимисловамиобъяснятьрольиудаизмавстанов

лениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

15) первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучени

юиудейскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности,регионе(с

инагоги,кладбища,памятныеисвятыеместа),оформлениюи представлениюеѐ 

результатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой 

на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговы

бора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания

;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(пр

иводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенациональног

о,гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных 

религий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трѐх, 

кромеизучаемой),народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиистор

ически являются православие,ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценности человеческой жизни в иудейской 

духовнонравственной культуре,традиции. 
 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должныотражатьсформированн

остьумений: 

1) выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидухов

ногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставл

енийосебе,людях,окружающейдействительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры 

народов России, российского общества как источника и основыдуховного 

развития,нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьо  нравственных  заповедях,  нормах  морали  в 
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традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

ихзначенииввыстраиванииотношений всемье,междулюдьми; 

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий(долг, 

свобода,ответственность,милосердие,заботаослабых,взаимопомощь)врелигио

знойкультуренародовРоссии(православии,исламе,буддизме,иудаизме);объясн

ять«золотоеправилонравственности»врелигиозныхтрадициях; 

6) соотноситьнравственныеформыповеденияснравственныминормам

и,заповедямивтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоз

зрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, 

буддизма,иудаизма; обоснователяхрелигий; 

8) рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигийнародов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), 

хранителяхпреданияислужителяхрелигиозногокульта(священники,муллы,лам

ы,раввины),религиозных обрядах,ритуалах,обычаях (1—2примера); 

9) рассказывать о назначении и устройстве священных 

сооружений(храмов)традиционныхрелигийнародовРоссии,основныхнормахп

оведениявхрамах,общения сверующими; 

10) рассказыватьорелигиозныхкалендаряхипраздникахтрадиционныхр

елигийнародовРоссии(православия,ислама,буддизма,иудаизма,не 

менееодногорелигиозного праздникакаждойтрадиции); 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 

религиознойсемье(православие,ислам,буддизм,иудаизм),общеепредставление

осемейных ценностях в традиционных религиях народов России; 

пониманиеотношенияктруду, учениювтрадиционных 

религияхнародовРоссии; 

12) распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигийнародов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально 

поодномусимволу),объяснятьсвоимисловамиеѐзначениеврелигиознойкультур

е; 

13) рассказывать о художественной культуре традиционных 

религийнародов России (православные иконы, исламская каллиграфия, 

буддийскаятанкопись);главныхособенностяхрелигиозногоискусстваправосла

вия,ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

язык ипоэтикарелигиозных текстов,музыки илизвуковойсреды); 

14) излагать основные исторические сведения о роли 

традиционныхрелигийвстановлениикультурынародовРоссии,российскогообщ

ества,российскойгосударственности; 

15) первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучени

юисторическогоикультурногонаследиятрадиционныхрелигийнародовРоссиив 

своейместности, регионе (храмы,монастыри,святыни,памятныеи 

святыеместа),оформлениюипредставлениюеѐрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой 

на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличностипоступатьсогласносвоей совести; 
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17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговы

бора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания

;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(пр

иводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенациональног

о,гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

18) называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторых

традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,

иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивтрадиционных 

религияхнародовРоссии. 
 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основысветскойэтики»должныотражатьсформированностьумений: 

1) выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидухов

ногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставл

енийосебе,людях,окружающейдействительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры 

народов России, российского общества как источника и основыдуховного 

развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьороссийскойсветской(гражданской)этикекакобщепри

нятыхвроссийскомобщественормахморали,отношенийиповедениялюдей,осно

ванныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценностях,конституционныхпра

вах, свободахи обязанностяхчеловекаигражданинавРоссии; 

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийроссийско

йсветскойэтики(справедливость,совесть,ответственность,сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение,вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) 

вотношенияхмеждулюдьмивроссийскомобществе;объяснять«золотоеправило

нравственности»; 

6) высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравственнос

ти в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства;умениеразличатьнравственныенормыинормыэтикета,приводитьп

римеры; 

7) первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской 

светской(гражданской)этики; 

8) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияоб 
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основныхнормахроссийскойсветской(гражданской)этики:любовькРодине,рос

сийскийпатриотизмигражданственность,защитаОтечества;уважениепамятипр

едков,историческогоикультурногонаследияиособенностейнародовРоссии,рос

сийскогообщества;уважениечести,достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к природе, забота оживотных,охрана окружающей среды; 

9) рассказыватьопраздникахкакоднойизформисторическойпамятинар

ода,общества;российскихпраздниках(государственные,народные, 

религиозные, семейные праздники); российских 

государственныхпраздниках,ихисторииитрадициях(неменеетрѐх),религиозны

хпраздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России),праздникахвсвоѐмрегионе(неменееодного),оролисемейныхпразднико

ввжизни человека,семьи; 

10) раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений 

всемье на основе российских традиционных духовных ценностей (семья —

союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной 

жизни,рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; 

любовь изабота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших повозрасту,предков); российских традиционных семейных 

ценностей; 

11) распознавать российскую государственную символику, 

символикусвоегорегиона,объяснятьеѐзначение;выражатьуважениероссийской

государственности, законов в российском обществе, законных интересов 

иправлюдей,сограждан; 

12) рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовойде

ятельности,предпринимательствавРоссии;выражатьнравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к 

труду,трудящимся,результатамтруда; 

13) рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,о 

культурныхиприродныхдостопримечательностях своегорегиона; 

14) раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)

этикинапримерахобразцовнравственности,российскойгражданственностии 

патриотизмавистории России; 

15) объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики 

встановлениироссийской государственности; 

16) первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипо 

изучениюисторическогоикультурногонаследиянародовРоссии,российскогооб

ществавсвоейместности,регионе,оформлениюипредставлениюеѐрезультатов; 

17) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройн

аэтическиенормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутреннююустан

овкуличностипоступатьсогласно своейсовести; 

18) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговы

бора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания

;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(пр

иводитьпримеры),понимание 
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российскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

19) называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторых

традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,

иудаизм; 

20) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивроссийскойсветской(гражданской)

этике. 
 

Изобразительноеискусство 

Рабочаяпрограммапоизобразительномуискусствунауровненачальногооб

щегообразованиясоставленанаоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосно

внойобразовательнойпрограммы»,представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандартеначального общегообразования.  

Содержаниепрограммыраспределенопомодулямсучѐтомпроверяемыхтре

бованийкрезультатамосвоенияучебногопредмета,выносимымна 

промежуточнуюаттестацию. 

 

Пояснительнаязаписка 

Цельпреподаванияпредмета«Изобразительноеискусство»состоитвформи

рованиихудожественнойкультурыучащихся,развитиихудожественно-

образного мышления и эстетического отношения к 

явлениямдействительности путѐм освоения начальных основ 

художественных 

знаний,умений,навыковиразвитиятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподаваниепредметанаправленонаразвитиедуховнойкультурыучащих

ся, формирование активной эстетической позиции по отношению 

кдействительности и произведениям искусства, понимание роли и 

значенияхудожественной деятельности вжизни людей. 

Содержаниепредметаохватываетвсеосновныевидавизуально-

пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальныеосновыгр

афики,живописиискульптуры,декоративно-прикладныеинародные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделеноразвитиюэстетическоговосприятияприроды,восприятиюпроизведени

йискусстваиформированиюзрительскихнавыков,художественномувосприяти

ю предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной 

школыбольшоезначениетакжеимеетвосприятиепроизведенийдетскоготворчес

тва, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позицийвыраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности,соответствияучебнойзадачи,поставленнойучителем.Такаяре

флексиядетского творчестваимеет позитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшейзадачейявляетсяформированиеактивного,ценностногоотноше

ниякисторииотечественнойкультуры,выраженнойвеѐархитектуре, 
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изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы 

какотдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия 

сзадачамипрактическойтворческойработы(присохраненииучебноговремени 

на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюденияокружающейдействительности). 

Назанятияхобучающиесязнакомятсясмногообразиемвидовхудожественн

ойдеятельностиитехническидоступнымразнообразиемхудожественныхматери

алов.Практическаяхудожественно-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговре

мени.Приопоренавосприятиепроизведенийискусствахудожественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственнойхудожественнойдеятельности,впроцессепрактическогорешениях

удожественно-творческих задач. 

Примернаярабочаяпрограммаучитываетпсихолого-

возрастныеособенности развития детей 7—10 лет, при этом содержание 

занятий 

можетбытьадаптированосучѐтоминдивидуальныхкачествобучающихся. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуал

ьном,такивгрупповомформатесзадачейформированиянавыковсотрудничеств

авхудожественной деятельности. 

 

Местоучебногопредмета«Изобразительноеискусство»вучебномплане 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандарт

ом     начального     общего     образования     учебный     предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» 

иявляется      обязательным      для      изучения.      Содержание      предмета 

«Изобразительноеискусство»структурированокаксистематематическихмодул

ейивходитвучебныйплан1—4классовпрограммыначальногообщего 

образования в объѐме 0.5 ч в неделю. Изучение содержания всехмодулей 

в1—4классахобязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса 

привыделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счѐт 

вариативнойчастиучебногоплана,определяемойучастникамиобразовательного

процесса.Приэтомпредполагаетсянеувеличениеколичестватемдляизучения,ау

величениевременинапрактическуюхудожественнуюдеятельность.Этоспособс

твуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоуровнякакпредметных,та

киличностныхиметапредметныхрезультатовобучения. 

Общеечисло  часов,  отведѐнных  на  изучение  учебного  предмета 

«Изобразительноеискусство»,—67.5ч (0.5 ч внеделювкаждом классе). 

1 класс —16.5ч,2класс —17 ч,3класс —17 ч,4 класс —17 ч. 

 
Содержаниеучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 
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1 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального

 илигоризонтальногоформата 

листавзависимостиотсодержанияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейного 

рисункаиихособенности.Приѐмырисованиялинией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое—

длинное.Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого 

(наосноверисунковживотных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формированиенавыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеѐчасти. 

 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», 

кисти,бумагацветная ибелая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцве

том.Навыки смешения красокиполучение новогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение 

настроениявизображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Р

азвитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояни

явремѐнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

 

Модуль«Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, 

стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика,зайчика, 

птичкиидр.).Приѐмывытягивания,вдавливания,сгибания,скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародныххуд

ожественныхпромыслов(дымковскаяиликаргопольскаяигрушкаилипо 

выборуучителяс учѐтомместныхпромыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприѐмаминадрезания,закручи

вания,складывания. 

Объѐмнаяаппликацияизбумаги икартона. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхуроканаос

новефотографий).Эмоционально-эстетическоевосприятие 
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объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами 

впредметахдекоративно-прикладногоискусства. 

Узорыиорнаменты,создаваемыелюдьми,иразнообразиеихвидов.Орнамен

тыгеометрическиеирастительные.Декоративнаякомпозициявкругеили 

вполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееѐвприроде.Последовательноеве

дениеработынадизображениембабочкипопредставлению,использованиелинии

симметрииприсоставленииузоракрыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестныхнародны

ххудожественныхпромыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка(или по 

выборуучителя сучѐтомместных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм 

складываниябумаги и аппликации. 

Оригами—

созданиеигрушкидляновогоднейѐлки.Приѐмыскладываниябумаги. 

 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 

мире(пофотографиям),обсуждениеособенностейисоставныхчастей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание 

объѐмныхпростых геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, 

надрезания ивырезаниядеталей;использование приѐмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды 

сказочногогородаизбумаги,картонаили пластилина. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и 

предметнойсредыжизничеловекавзависимостиотпоставленнойаналитической

иэстетическойзадачинаблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательныхустановок учителя всоответствиисизучаемой темой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние, 

или с картиной, написанной на 

сказочныйсюжет(произведенияВ.М.Васнецова,М.А.Врубеляи 

другиеповыборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемыхзн

анийитворческихпрактическихзадач—

установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаучащихсяиоценкаэмоцион

ального содержания произведений. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 
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зрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующих 

изучаемой теме. 

 

2 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы 

длялинейногорисункаиих свойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 

графическихматериалов,приѐмыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие идвижение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитическихнавыков видения пропорций. Выразительные свойства 

пропорций (на основерисунковптиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на 

листебумаги.Определениеформыпредмета.Соотношениечастейпредмета.Свет

лые и тѐмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. 

Умениевнимательнорассматриватьи анализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его 

характера.Аналитическое рассматривание графических

 произведенийанималистическогожанра. 

 

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок 

иполучения нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков 

идвиженийкистью.Пастозное,плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы 

акварелью.Цветтѐплыйи холодный —цветовой контраст. 

Цветтѐмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощью

тѐмнойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительностьцветовыхсос

тоянийиотношений. 

Цветоткрытый—

звонкийиприглушѐнный,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях 

погодыи соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, 

буря,ветер—повыборуучителя). ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером(образм

ужской илиженский). 

 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного 

помотивамвыбранногохудожественногонародногопромысла 
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(филимоновскаяигрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и 

другиеповыборуучителясучѐтомместныхпромыслов).Способлепкивсоответст

виистрадициями промысла. 

Лепкаживотных(кошка,собака,медвежонокидр.)спередачейхарактернойп

ластикидвижения.Соблюдениецельностиформы,еѐпреобразованиеи 

добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из 

пластилинатяжѐлой,неповоротливойи лѐгкой,стремительной формы. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока):снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное 

сопоставление сорнаментамивпредметахдекоративно-

прикладногоискусства(кружево,вышивка,ювелирные изделия идр.). 

Рисунок   геометрического    орнамента    кружева    или    вышивки. 

Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизобр

ажения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские,дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору 

учителя с учѐтомместныххудожественныхпромыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль 

вжизнилюдей. 

 

Модуль«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, 

разныевариантыскладывания,закручивания,надрезания.Макетированиепрост

ранствадетской площадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиванияге

ометрическихтел—

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завиван

ие,скручиваниеискладываниеполоскибумаги(например,гармошкой).Образзда

ния.Памятникиотечественнойилизападноевропейскойархитектурысярковыра

женнымхарактеромздания.Рисунокдомадлядоброгоилизлогосказочного 

персонажа (иллюстрация сказкипо выборуучителя). 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных 

деталей,анализ их конструкции и эмоционального воздействия. 

Сопоставление их срукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(кружев

о,шитьѐ,резьба и росписьи др.). 
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Восприятие произведений живописи с активным выражением 

цветовогосостояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. 

Куинджи, Н. П.Крымова. 

Восприятиепроизведенийанималистическогожанравграфике(произведен

ияВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушинаидр.)ивскульптуре(произведения В. В. 

Ватагина). Наблюдениеживотных с точки зрения ихпропорций,характера 

движения, пластики. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе 

Paintилидругом графическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.

ТрансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 

кисточка,ластик,заливкаидр.)впрограммеPaintнаосновепростыхсюжетов(напр

имер,образдерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint 

наосноветемы«Тѐплыйихолодныйцвета»(например,«Горящийкостѐрвсиней 

ночи»,«Перожар-птицы»и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 

Масштаб.Доминанта.Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,со

ответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображенияитекста. 

Расположениеиллюстраций итекста на разворотекниги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-пожелание.Композицияоткрытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок 

открыткиилиаппликация. 

Эскизплаката  или  афиши.  Совмещение  шрифта  и  изображения. 

Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображение лица человека. 

Строение,пропорции,взаиморасположениечастей лица. 

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица—маскиперсонажасярко 

выраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

 

Модуль«Живопись» 
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Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши 

иликарандаша иакварели(попамятии представлению).Художниквтеатре:эскиз 

занавеса (или декораций сцены)для спектакля со сказочным 

сюжетом(сказкаповыбору). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветнойбумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или 

аппликации.Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. 

«Натюрморт-автопортрет»изпредметов,характеризующихличностьученика. 

Пейзажвживописи.Передачавпейзажесостоянийвприроде.Выбордляизоб

ражениявременигода,временидня,характерапогодыиособенностейландшафта(

лесилиполе,рекаилиозеро);количествоисостояниенеба визображении. 

Портретчеловекапопамятиипредставлениюсопоройнанатуру.Выражение 

в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей еголичности с 

использованием выразительных возможностей 

композиционногоразмещениявплоскостилиста,особенностейпропорцийимим

икилица,характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения вкомпозициюдополнительныхпредметов. 

 

Модуль«Скульптура» 

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиее

йодушевлѐнногообраза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,нитокили 

другихматериалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки 

илисозданиеэтогоперсонажа путѐмбумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(

посюжетуизображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения 

вскульптуре.Работас пластилиномили глиной. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приѐмыисполненияорнаментовивыполнениеэскизовукрашенияпосуды 

из дерева и глины в традициях народных художественных 

промысловХохломыиГжели(иливтрадициях 

другихпромысловповыборуучителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и 

созданиеорнаментапри помощи печатокили штампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроен

ия композиции, статика и динамика узора, ритмические 

чередованиямотивов,наличиекомпозиционногоцентра,росписьпоканве.Рассм

атриваниепавловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: 

ажурныеограды,украшенияфонарей,скамеек,киосков,подставокдля 

цветовидр. 
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Модуль«Архитектура» 

Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостопримечательно

стейгородаилисела.Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользования

фотографийиобразныхпредставлений. 

Проектированиесадово-парковогопространстванаплоскости(аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, 

картона,пенопластаидругихподручныхматериалов.Графическийрисунок(инди

видуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в 

видеколлективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданийидругихэлементовгородскогопространства,выполненных 

индивидуально). 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Рассматриваниеи обсуждение иллюстраций известных российских 

иллюстраторов детскихкниг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы 

городаили села. Памятники архитектуры и архитектурные 

достопримечательности(по выборуучителя), их значение всовременноммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге(обзорпамятниковповыбору учителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи

: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж,Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительныхискусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные 

художественные 

музеиигалереи.Виртуальныеэкскурсиивзнаменитыезарубежныехудожественн

ыемузеи(выбормузеев—заучителем).Осознаниезначимости и 

увлекательности посещения музеев; посещение 

знаменитогомузеякаксобытие;интерескколлекции музея и искусствувцелом. 

Знанияовидахпространственныхискусств:видыопределяютсяпоназначен

июпроизведений вжизни людей. 

Жанрывизобразительномискусстве—вживописи,графике,скульптуре—

определяютсяпредметомизображения;классификацияисравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи идр.). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.К.Айвазовскогоидр. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов: 

В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидр. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциональномувоспри

ятиюритмоврасположенияпятеннаплоскости:покой(статика),разныенаправле

нияиритмыдвижения(собрались,разбежались,догоняют, 
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улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простыесилуэтымашинок,птичек,облакови др. 

Вграфическомредакторесозданиерисункаэлементаорнамента(паттерна),е

гокопирование,многократноеповторение,втомчислесповоротами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе 

которогораппорт.Вариативноесозданиеорнаментовнаосновеодногоитогожеэл

емента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или 

другомграфическомредакторе). 

Совмещениеспомощьюграфическогоредакторавекторногоизображения,ф

отографииишрифтадлясозданияплакатаилипоздравительнойоткрытки. 

РедактированиефотографийвпрограммеPictureManager:изменениеяркост

и,контраста,насыщенностицвета; обрезка,поворот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместны

е(повыборуучителя). 
 

4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображ

енияпомереудаленияотпервогоплана,смягченияцветовогоитонального 

контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, 

ходьба,сидящаяи стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийр

азныхнародов. 

Изображениегорода—

тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,мелков,флом

астеров(смешанная техника). 

 

Модуль«Живопись» 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажныхкомпозиц

ий(горный,степной,среднерусскийландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению 

сразнымсодержанием:женскийилимужскойпортрет,двойнойпортретматериир

ебѐнка,портретпожилогочеловека,детскийпортретилиавтопортрет,портретпер

сонажапопредставлению(извыбраннойкультурнойэпохи). 

Тематическиемногофигурныекомпозиции:коллективносозданныепанно-

аппликациииз индивидуальных рисунков и вырезанных персонажейна темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам илегендам. 

 

Модуль«Скульптура» 
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Знакомство со скульптурными памятниками героям и 

мемориальнымикомплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

илиглиной.Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаментыразныхнародов.Подчинѐнностьорнаментаформеиназначению

предмета,вхудожественнойобработкекоторогоонприменяется.Особенностиси

мволовиизобразительныхмотивовворнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде,предметахбыта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная 

резьбаи роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, 

декорголовных уборовидр. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойку

льтуры,каменнаярезьба,росписи стен,изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы 

иоберегивегодекоре.Головныеуборы.Особенностимужскойодеждыразныхсос

ловий,связьукрашениякостюмамужчинысродомего занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных 

народов.Своеобразиеодеждыразныхэпох икультур. 

 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающейприродой: дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство 

(каркасныйдом);изображение традиционныхжилищ. 

Деревяннаяизба,еѐконструкцияидекор.Моделированиеизбыизбумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада 

итрадиционногодекора.Пониманиетеснойсвязикрасотыипользы,функциональ

ногоидекоративноговархитектуретрадиционногожилогодеревянного 

дома.Разные видыизбинадворных построек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города,собор как 

архитектурная доминанта. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразныхнародов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий 

храм,готическийилироманский собор,мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусскогог

орода.Крепостныестены 

ибашни,торг,посад,главныйсобор.Красотаимудростьворганизациигорода,жиз

ньвгороде. 

Понимание значения для современных людей сохранения 

культурногонаследия. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
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ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова,В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. 

Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественнойкультуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

даВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассо (идругих повыборуучителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский 

Кремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремль(идругиесучѐ

томместныхархитектурныхкомплексов,втомчислемонастырских).Памятники

русскогодеревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественнаякультураразныхэпохинародов.Представленияобархитек

турных, декоративных и изобразительных произведениях в культуреДревней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 

памятникиЗападнойЕвропыСреднихвековиэпохиВозрождения.Произведения

предметно-

пространственнойкультуры,составляющиеистоки,основаниянациональных 

культурвсовременноммире. 

Памятники   национальным   героям.     Памятник     К.     Минину     иД. 

ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве.Мемориальныеансамбли:Моги

лаНеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выборуучителя). 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойивоздушнойпер

спективы:изображениелиниигоризонтаиточкисхода,перспективных 

сокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометр

ическихфигурконструкциитрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(изб

ы)иразличныхвариантовегоустройства.Моделированиеконструкцииразныхви

довтрадиционныхжилищразныхнародов(юрта,каркасныйдомидр.,втомчислес

учѐтомместныхтрадиций). 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометр

ическихфигурконструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:каменныйправосл

авныйсобор,готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигурилиналинейнойосновепропорцийфигурычеловека,изображениеразличн

ыхфаздвижения.Созданиеанимациисхематическогодвижениячеловека(при 

соответствующихтехнических условиях). 

Анимацияпростогодвижениянарисованнойфигурки:загрузитьдвефазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и 

сохранитьпростоеповторяющееся движениесвоегорисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на 

темуархитектуры,декоративногоиизобразительногоискусствавыбраннойэпох

и 
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илинациональнойкультуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительноеискусство»науровненачальногообщегообразования 
 

Личностныерезультаты 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии 

сФГОСначальногообразованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,п

риобщениеихкроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,а 

такжесоциализация личности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностных 

результатов: 

уваженияиценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

ценностно-

смысловыеориентациииустановки,отражающиеиндивидуально-

личностныепозицииисоциальнозначимыеличностныекачества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиактивному

участиювсоциально-значимойдеятельности; 

позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности;интерескпроизведени

ямискусстваилитературы,построеннымнапринципахнравственностиигуманиз

ма,уважительногоотношенияиинтересаккультурнымтрадициями 

творчествусвоегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениешкольниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной 

веѐархитектуре,народном,декоративно-

прикладномиизобразительномискусстве.Урокискусствавоспитываетпатриоти

змневдекларативнойформе,авпроцессевосприятияиосвоениявличнойхудожес

твеннойдеятельностиконкретныхзнанийокрасотеимудрости,заложенныхвкул

ьтурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства 

личнойпричастностикжизниобществаисозидающихкачествличности,приобще

ние обучающихся к ценностям отечественной и мировой 

культуры.Учебныйпредметспособствуетпониманиюособенностейжизниразны

хнародовикрасотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческ

иеработысоздаютусловиядляразныхформхудожественно-

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругогочеловека,становлен

иючувства личнойответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественногоразвитияобучающегося,приобщенияегокискусствукаксфере,

концентрирующейвсебедуховно-

нравственныйпоискчеловечества.Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнут

реннегомираобучающегосяи 
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воспитаниеегоэмоционально-

образной,чувственнойсферы.Занятияискусствомпомогаютшкольникуобрести

социальнозначимыезнания.Развитиетворческихспособностейспособствуетрос

тусамосознания,осознаниясебя как личности ичлена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие 

развитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся,формированияпредста

вленийопрекрасномибезобразном,овысокоминизком.Эстетическоевоспитание

способствуетформированиюценностныхориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении ких пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству,культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываются

 как

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходитэто в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексиисвоихнаблюденийвхудожественно-

творческойдеятельности.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваются

привыполнениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-

эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях 

искусства.Формированиеэстетическихчувствспособствуетактивномунеприят

июдействий,приносящихвредокружающей среде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляетсявпроцесселичнойхудожественно-

творческой работы по освоению художественных 

материаловиудовлетворенияотсозданияреального,практическогопродукта.Во

спитываютсястремлениедостичьрезультат,упорство,творческаяинициатива,по

ниманиеэстетикитрудовойдеятельности.Важнытакжеумениясотрудничатьсод

ноклассниками,работатьвкоманде,выполнятьколлективную работу — 

обязательные требования к определѐнным заданиямпопрограмме. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности:характеризова

тьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальном 
образе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформи

предметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете, конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовм

еждусобой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеив 
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изображении(визуальномобразе)наустановленныхоснованиях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое)

 впространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие

 цветовыхотношенийвпространственнойсредеиплоскостном 

изображении. 

 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в 

процессеосвоениявыразительныхсвойствразличныххудожественныхматериал

ов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятель

ноговыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательскиеианали

тическиедействиянаосновеопределѐнныхучебных установок в процессе 

восприятия произведений 

изобразительногоискусства,архитектурыипродуктовдетскогохудожественног

отворчества; 

использовать наблюдения для получения информации об 

особенностяхобъектовисостоянияприроды,предметногомирачеловека,городс

койсреды; 

анализироватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияприродыип

редметно-пространственнуюсредужизничеловека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическимид

ругимучебнымустановкампорезультатампроведѐнногонаблюдения; 

использовать знаково-символические средства для

 составленияорнаментови декоративныхкомпозиций; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,пона

значениювжизнилюдей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвка

чествеинструмента анализасодержанияпроизведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

 

Работасинформацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными 

пособиями;выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесист

емы 

Интернета,цифровыеэлектронныесредства,справочники,художественныеальбомы

идетскиекниги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформа

цию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицахисхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронныхпрезентациях; 
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осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам, 
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вотечественныехудожественныемузеиизарубежныехудожественныемузеи(гал

ереи)наосновеустановокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностипри 

работевсетиИнтернет. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями:пониматьискусс

тво в качестве особого языка общения —межличностного (автор —

зритель),междупоколениями, международами; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениек

оппонентам,сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выя

вляяикорректноотстаиваясвоипозициивоценкеипонимании 

обсуждаемогоявления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиу

чѐтаинтересоввпроцессесовместнойхудожественнойдеятельности; 

демонстрироватьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественн

огоили исследовательского опыта; 

анализироватьпроизведениядетскогохудожественноготворчестваспозици

й их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленнойучителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои 

способностисопереживать,пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругих 

людей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,приним

атьцельсовместнойдеятельностиистроитьдействияпоеѐдостижению,договари

ваться,выполнятьпоручения,подчиняться,ответственноотноситьсяксвоейзада

чеподостижениюобщегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 

уметьорганизовыватьсвоѐрабочееместодляпрактическойработы,сохраняя

порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматери

алам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоей деятельностивпроцесседостижения результата. 

 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на 

основемодульного построения содержания в соответствии с Приложением № 

8 

кФедеральномугосударственномуобразовательномустандартуначальногообщ

его образования, утверждѐнному приказом Министерства 

просвещенияРоссийскойФедерации. 
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1КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвса

мостоятельной творческойработе в условияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезна

комства со средствамиизобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, 

опытобобщенияигеометризациинаблюдаемойформыкакосновыобучениярису

нку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально 

сравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияиз

ображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа 

длявыполнениясоответствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ 

всвоейпрактическойхудожественной деятельности. 

Уметьобсуждатьрезультатысвоейпрактическойработыиработытоварище

йспозицийсоответствияихпоставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженного

врисункесодержанияиграфическихсредствеговыражения(врамкахпрограммно

гоматериала). 
 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть

 ассоциативныепредставления,которыерождает каждый цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоѐмнениесо

порой на опыт жизненныхассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования

 результатовсмешениякрасок иполучения новогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления,о

рганизованные педагогом. 
 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительныхобразных объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, 

формы плодов идр.). 

Осваиватьпервичныеприѐмылепкиизпластилина,приобретатьпредставле

нияоцелостнойформе вобъѐмном изображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики—созданияобъѐмных 

форм из бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания идр. 
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Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные 

примерыузороввприроде(вусловияхуроканаосновефотографий);приводитьпр

имеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 

произведенияхдекоративно-прикладного искусства. 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам:растительные,гео

метрические,анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельн

ости. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции(стилизованной: декоративный цветокилиптица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушкиили по 

выбору учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт 

практическойхудожественнойдеятельностипомотивамигрушкивыбранногопр

омысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияо

бщегопраздника. 

 

Модуль«Архитектура» 

Рассматриватьразличныепроизведенияархитектурывокружающеммире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и 

характеризоватьособенностии составныечастирассматриваемыхзданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания 

объѐмныхпростых геометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный 

город)вформе коллективнойигровойдеятельности. 

Приобретать представления оконструктивной основе любого 

предметаипервичные навыки анализаегостроения. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки 

спозиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения 

налисте),цвета,атакжесоответствияучебнойзадаче,поставленнойучителем. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияприродынаосновеэмоционал

ьных впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установкиучителя. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизнич

еловекавзависимостиотпоставленнойаналитическойиэстетическойзадачи(уст

ановки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияианалитическогонаблюденияарх

итектурныхпостроек. 
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Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со 

станковойкартиной, понимать 

значениезрительскихуменийиспециальныхзнаний;приобретать     опыт     

восприятия     картин     со     сказочным     сюжетом(В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и других художников по выбору учителя), 

атакжепроизведенийсярковыраженнымэмоциональнымнастроением(наприме

р,натюрморты В.Ван ГогаилиА.Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийвдетских 

книгах иотношениякнимвсоответствиисучебной установкой. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправ

ленногонаблюденияприроды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с 

какойцельюсделанснимок,насколькозначимоегосодержаниеикаковакомпозиц

иявкадре. 

 

2 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваиватьособенностииприѐмыработыновымиграфическимихудожестве

нными материалами; осваивать выразительные свойства 

твѐрдых,сухих,мягкихи жидких графическихматериалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуна

ложениялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображ

ениякакнеобходимойкомпозиционнойосновывыражениясодержания. 

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвеличин,приоб

ретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных 

(сопоройна зрительские впечатленияи анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции 

объекта,расположениееговпространстве;располагатьизображениеналисте,соб

людаяэтапыведениярисунка, осваиваянавык штриховки. 

 

Модуль«Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, 

пастозноеплотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер 

мазков 

идвиженийкистью,навыкисозданиявыразительнойфактурыикроющиекачества

гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать 

особенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразных 

оттенковсоставногоцвета. 

Различатьисравниватьтѐмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешение

цветных красок сбелойичѐрной(дляизмененияих тона). 
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Знатьоделениицветовнатѐплыеихолодные;уметьразличатьисравниватьтѐ

плыеи холодныеоттенкицвета. 

Осваиватьэмоциональнуювыразительностьцвета:цветзвонкийияркий,рад

остный;цветмягкий,«глухой»и мрачный идр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные 

состоянияпогоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального 

звучания цвета;приобретатьопытпередачиразногоцветового состоянияморя. 

Уметьвизображениисказочныхперсонажейвыразитьиххарактер(героиска

зокдобрыеизлые,нежныеигрозные);обсуждать,объяснять,какими 

художественными средствами удалось показать характер 

сказочныхперсонажей. 

 

Модуль«Скульптура» 

Познакомитьсястрадиционнымиигрушкамиодногоизнародныххудожеств

енных промыслов; освоить приѐмы ипоследовательность 

лепкиигрушкивтрадицияхвыбранногопромысла;выполнитьвтехникелепкифиг

урку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла 

(повыбору:филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиил

исучѐтом местныхпромыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения 

сразных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи 

движенияцельнойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойформы(изоб

ражениязверушки). 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформв

природе,воспринимаемыхкак узоры. 

Сравнивать,сопоставлятьприродныеявления—узоры(капли,снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев идр.) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства 

(кружево,шитьѐ,ювелирныеизделия идр.). 

Приобретатьопытвыполненияэскизагеометрическогоорнаментакружеваи

ли вышивки наоснове природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных 

глиняныхзверушек, созданных по мотивам народного художественного 

промысла 

(повыбору:филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиил

исучѐтом местныхпромыслов). 

Приобретатьопытпреобразованиябытовыхподручныхнехудожественных

материаловвхудожественныеизображенияиподелки. 

Рассматривать,анализировать,сравниватьукрашениячеловеканапримерах

иллюстрацийкнароднымсказкамлучшиххудожников-

иллюстраторов(например,И.Я.Билибина),когдаукрашениянетолькосоответств

уютнароднымтрадициям,ноивыражаютхарактерперсонажа; 
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учитьсяпонимать,чтоукрашениячеловекарассказываютонѐм,выявляютособенности

егохарактера,егопредставленияо красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 

народныхбылинных персонажей. 

 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприѐмысозданияобъѐмныхпредметовизбумагииобъѐмногодеко

рирования предметовизбумаги. 

Участвоватьвколлективнойработепопостроениюизбумагипространствен

ногомакетасказочного городаилидетскойплощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных 

строений(пофотографиямвусловияхурока),указываясоставныечастииихпропо

рциональныесоотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия

. 

Рассматривать,приводитьпримерыиобсуждатьвидразныхжилищ,домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников 

детскойкниги,развиваяфантазиюи вниманиекархитектурнымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразныхпосвоемухара

ктеругероевлитературныхи народныхсказок. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждатьпримерыдетскогохудожественноготворчествасточкизрениявы

ражениявнихсодержания,настроения,расположенияизображениявлисте,цвета

идругихсредствхудожественнойвыразительности,атакжеответана 

поставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение 

явленийприроды,а такжепотребностьвтаком наблюдении. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияихудожественногоанализапр

оизведенийдекоративногоискусстваиихорнаментальнойорганизации 

(кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка идр.). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотечест

венных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

И.К.Айвазовского,А.И.Куинджи,Н.П.Крымоваидругихповыборуучителя),ата

кжехудожников-

анималистов(В.В.Ватагина,Е.И.Чарушинаидругихповыборуучителя). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийживопи

си западноевропейских художников с активным, ярким 

выражениемнастроения(В.ВанГога,К.Моне,А.Матиссаидругих 

повыборуучителя). 

Знать имена иузнавать наиболее известные произведения художниковИ. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. 

В.Ватагина,Е.И.Чарушина (идругихповыборуучителя). 
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Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий 

впрограммеPaint(илидругом графическомредакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических 

фигурвпрограммеPaint,атакжепостроенияизнихпростыхрисунковилиорнамен

тов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты 

итехники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать 

простыерисункиили композиции(например,образдерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:распо

ложениеобъектавкадре,масштаб,доминанта.Участвоватьвобсуждениикомпози

ционного построениякадравфотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Приобретатьпредставлениеохудожественномоформлениикниги,одизайне

книги,многообразииформдетскихкниг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный 

сюжет:рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, 

рисунокзаглавнойбуквицы,созданиеиллюстраций,размещениетекстаииллюст

рацийнаразвороте. 

Узнаватьобискусствешрифтаиобразных(изобразительных)возможностях

надписи,оработехудожниканадшрифтовойкомпозицией. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу—

поздравительнуюоткрытку,совмещаявней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнятьтворческуюкомпозицию—

эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное 

расположениечастей лица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным 

характеромлица(для карнавалаили спектакля). 

 

Модуль«Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) 

понаблюдениюнатурыилипопредставлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоционал

ьноенастроениевнатюрмортахизвестныхотечественныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—

натюрмортасярковыраженнымнастроениемили«натюрморта-автопортрета». 
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Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруилипопредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние 

природы.Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавте

атре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомитьсясработойхудожниковпо оформлениюпраздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдени

й,попамятиипопредставлению. 

 

Модуль«Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа 

наоснове сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в 

техникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учитьсясоздаватьигрушкуизподручногонехудожественногоматериалапу

тѐмдобавлениякнейнеобходимыхдеталейитемсамым 

«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптур

а,мелкая пластика, рельеф (видырельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественн

ыепромыслы Гжельи Хохлома. 

Знакомитьсясприѐмамиисполнениятрадиционныхорнаментов,украшающ

ихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпростыекистевыеприѐмы,свойственныеэ

тимпромыслам;выполнитьэскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивам

выбранногохудожественногопромысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи 

тканей,стенидр.;уметьрассуждатьсопоройназрительныйматериаловидахсимм

етриивсетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в 

качествеэскизаросписиженскогоплатка). 

 

Модуль«Архитектура» 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлению

натемуисторическихпамятниковилиархитектурныхдостопримечательностейс

воегогорода. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективно

йработе посозданиютакогомакета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной 

бумагиэскизыразнообразныхмалыхархитектурныхформ,наполняющихгородс

кое 
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пространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспо

ртноесредство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или 

селаилиучаствоватьв коллективной работепо созданию образа 

своегогородаилисела (ввиде коллажа). 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно 

иэстетическиотноситьсякиллюстрациямизвестныхотечественныххудожников

детскихкниг,получаяразличнуювизуально-образнуюинформацию; 

знатьименанесколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего 

города(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять 

центральные поархитектуре здания и обсуждать их архитектурные 

особенности; приобретатьпредставления, аналитический и эмоциональный 

опыт восприятия наиболееизвестныхпамятниковархитектурыМосквыиСанкт-

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуаль

ныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов 

пространственныхискусств:изобразительныхвидовискусства—

живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоративно-

прикладныхвидовискусства,атакжедеятельностихудожника вкино,втеатре,на 

празднике. 

Знатьиуметьназыватьосновныежанрыживописи,графикиискульптуры,оп

ределяемыепредметомизображения. 

Знатьимена   крупнейших   отечественных   художников-пейзажистов:И. 

И. Шишкина,   И.   И.   Левитана,   А.   К.   Саврасова,   В.   Д.   Поленова,А. 

И. 

Куинджи,И.К.Айвазовскогоидругих(повыборуучителя),приобретатьпредстав

ления обих произведениях. 

Осуществлятьвиртуальныеинтерактивныепутешествиявхудожественные

музеи,участвоватьвисследовательскихквестах,вобсуждениивпечатлений от 

виртуальныхпутешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидругих(повыборуучителя),приобретатьпре

дставленияобихпроизведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и 

чемупосвященыихколлекции:ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,Государ

ственныйЭрмитаж,ГосударственныйРусскиймузей,Государственныймузейиз

образительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, 

иметьпредставлениео коллекциях своихрегиональных музеев. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, 
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геометрическимифигурами,инструментамитрадиционногорисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределѐнныхучебныхтем,на

пример:исследованиясвойствритмаипостроенияритмическихкомпозиций, 

составления орнаментов путѐм различных повторений 

рисункаузора,простогоповторения(раппорт),экспериментируянасвойствахсим

метрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию 

ипропорции;осваиватьспомощьюграфическогоредакторасхематическоеизмен

ениемимикилица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения 

присозданиипоздравительныхоткрыток,афиши идр. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с 

помощьюкомпьютерной программы PictureManager (или другой): изменение 

яркости,контрастаинасыщенностицвета;обрезкаизображения,поворот,отраже

ние. 

Осуществлятьвиртуальныепутешествиявотечественныехудожественные

музеии,возможно,знаменитыезарубежныехудожественныемузеинаосновеуста

новокиквестов,предложенныхучителем. 

 

4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвое

йпрактическойтворческойдеятельности.Изучатьосновныепропорциифигурыч

еловека,пропорциональныеотношенияотдельныхчастейфигурыиучиться 

применятьэтизнаниявсвоих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов 

ипредставление о красоте человека в разных культурах; применять эти 

знанияв изображении персонажей сказаний и легенд или просто 

представителейнародовразныхкультур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

 

Модуль«Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных 

климатическихзон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, 

типичный длясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте 

человека,создавать образ женщины в русском народном костюме и образ 

мужчины внародномкостюме. 

Приобретатьопытсозданияпортретовженскихимужских,портретапожило

го человека, детского портрета или автопортрета, портрета 

персонажа(попредставлениюизвыбранной культурной эпохи). 

Создаватьдвойнойпортрет(например,портретматерииребѐнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 
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Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционно

го панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на 

темынародныхпраздников(русскогонародногопраздникаитрадиционныхпразд

никову разных народов), вкоторыхвыражается 

обобщѐнныйобразнациональной культуры. 

 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие 

вколлективной разработке проекта макета мемориального комплекса 

(работавыполняетсяпослеосвоениясобранногоматериалаомемориальныхкомп

лексах,существующихвнашейстране). 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдляорнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов 

истилизованныхмотивов);показатьврисункахтрадициииспользованияорнамен

тов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у 

разныхнародов,вразные эпохи. 

Изучитьипоказатьвпрактическойтворческойработеорнаменты,традицион

ные мотивы и символы русской народной культуры (в деревяннойрезьбе и 

росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, 

орнаментах,которыехарактерныдля предметовбыта). 

Получитьпредставленияокрасотерусскогонародногокостюмаиголовныхж

енскихуборов,особенностяхмужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязиук

рашениякостюмамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях 

разныхнародов,со своеобразиемодеждывразныхкультурах ивразныеэпохи. 

 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у 

разныхнародов,обихсвязи сокружающей природой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы—

традиционногодеревянногожилогодома—

инадворныхпостроек;уметьстроитьизбумагиилиизображать конструкцию 

избы; понимать и уметь объяснять тесную 

связьдекора(украшений)избысфункциональнымзначениемтехжедеталей:един

ствокрасотыипользы.Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпере

носногожилища—юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзд

аниякаменногодревнерусскогохрама;знатьпримерынаиболее значительных 

древнерусских соборов и где они находятся; 

иметьпредставлениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамятниковрусск

огодеревянногозодчества.Иметьпредставленияобустройствеикрасотедревнер

усскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнѐм 
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людей.Знатьосновныеконструктивныечертыдревнегреческогохрама,уметьего

изобразить;иметьобщее,целостноеобразноепредставлениеодревнегреческойк

ультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовыхсооружени

й, характерных для разных культур: готический (романский) 

соборвевропейскихгородах,буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть;уметьиз

ображатьих. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчѐмзаключаетсязначимостьдлясовременных 

людей сохранения архитектурных памятников и историческогообразасвоей и 

мировойкультуры. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории 

итрадиций русскойотечественной культуры (произведения В. М. 

Васнецова,А.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,В.И.Сурикова,К.А.Коровина,А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выборуучителя). 

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчестве(Моско

вскийКремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремль и 

другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том 

числемонастырских),опамятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектур

ныйкомплекс на островеКижи). 

УзнаватьсоборыМосковскогоКремля,СофийскийсоборвВеликомНовгоро

де,храм Покрована Нерли. 

УметьназыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК.МининуиД.Пожарско

мускульптора И.П.Мартоса вМоскве. 

Знатьиузнаватьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизнилюдей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве;памятник-

ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане; 

«Воин-освободитель»вберлинскомТрептов-

парке;ПискарѐвскиймемориалвСанкт-

Петербургеидругиеповыборуучителя);знатьоправилахповеденияприпосещени

имемориальныхпамятников. 

Иметьпредставленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхп

роизведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурах Древнего мира, в 

том числе Древнего Востока; уметь обсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные 

компонентыконструкцииготических(романских)соборов;знатьособенностиар

хитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление 

обархитектурномсвоеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:Леона

рдодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих(повыборуучителя). 



260  

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыспомощьюграфичес

кихизображенийиихварьированиявкомпьютернойпрограммеPaint:изображени

елиниигоризонтаиточкисхода,перспективныхсокращений,цветовыхи 

тональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометри

ческихфигурконструкциютрадиционногокрестьянскогодеревянного 

дома(избы)и различныевариантыегоустройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидамидеревян

ного домана основеизбы итрадициямииеѐукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию 

вграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигур,наход

итьвпоисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний 

ивнутреннийвидюрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометри

ческихфигурконструкциихрамовыхзданийразныхкультур(каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой,куполом; 

готическийилироманскийсобор;пагода; мечеть). 

Построитьпропорциифигурычеловекавграфическомредактореспомощью

геометрическихфигурилиналинейнойоснове;изобразитьразличныефазыдвиже

ния,двигаячастифигуры(присоответствующихтехническихусловияхсоздатьан

имациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения 

ввиртуальномредактореGIF-анимации. 

ОсвоитьипроводитькомпьютерныепрезентациивпрограммеPowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системахнужный 

материал, илинаосновесобственныхфотографий ифотографийсвоих рисунков; 

делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений,названий,положений,которыенадопомнитьи знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 

 

Музыка 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего 

образованиясоставленанаоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновной

образовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударственном

образовательномстандартеначальногообщегообразования, с учѐтом 

распределѐнных по модулям проверяемых требованийкрезультатам 

освоенияосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразования,атакженаосновехарактеристикипла

нируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представлен

нойвПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.202

0).Программаразработанасучѐтом 
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актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся 

иусловий,необходимыхдлядостиженияличностных,метапредметныхипредмет

ныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 

Пояснительнаязаписка 
 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Музыка» 

Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия,универсальн

ымспособомкоммуникации.Особенноважнамузыкадлястановления личности 

младшего школьника — как способ, форма и 

опытсамовыраженияиестественногорадостного мировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразованиянеобходим

озаложитьосновыбудущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпред

ставленияомногообразиипроявлениймузыкальногоискусствавжизнисовремен

ногочеловекаиобщества.Поэтомувсодержанииобразованиядолжныбытьпредс

тавленыразличныепластымузыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в томчисле наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры 

(джаз,эстрада,музыкакиноидр.).Приэтомнаиболееэффективнойформойосвоен

ия музыкального искусства является практическое музицирование —

пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах,различныеформымузыкал

ьногодвижения.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходитпостепе

нноеосвоениеэлементовмузыкальногоязыка,понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развитиямузыки. 

Программапредусматриваетзнакомствообучающихсяснекоторымколичес

твом явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальныхпроизведений,фамилийкомпозиторовиисполнителей,специальн

ойтерминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

являетсяглавным. Значительно более важным является формирование 

эстетическихпотребностей,проживаниеиосознаниетехособыхмыслейичувств,

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт 

всебемузыка как «искусство интонируемогосмысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с 

лирическимгероемпроизведения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпсих

ологическиммеханизмомдляформированиямировоззренияребѐнкаопосредова

нным недирективным путѐм. Поэтому ключевым моментом 

присоставлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетать 

в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественныйуровень,соответствиесистемебазовых 

национальныхценностей. 

Однимизнаиболееважныхнаправлениймузыкальноговоспитанияявляется

развитиеэмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговос

приятияихудожественногоисполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосо

знанность,рефлексивнаяустановка 
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личностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших 

школьниковпринадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются 

какширокийспектрконкретныхприѐмовиметодов,внутреннеприсущихсамому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизациям,направленнымнао

своениежанровых особенностей, элементов музыкальногоязыка, 

композиционныхпринципов. 

 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Музыка» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитиямладшихшкольн

иков.Признаниесамоценноститворческогоразвитиячеловека,уникальноговкла

даискусствавобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилит

арности. 

Основнаяцельреализациипрограммы—

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультурыобучающих

ся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяличны

йиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоц

ий,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(п

остижениемирачерезпереживание,самовыражениечерезтворчество,духовно-

нравственноестановление,воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочел

овекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляетсяпо следующим направлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональ

нойи познавательной сферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознан

иезначениямузыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художес

твенного отражения многообразияжизни; 

3) формированиетворческихспособностейребѐнка,развитиевнутренне

ймотивации кмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формированиеэмоционально-

ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизнии вискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизац

ия взаимодействия с природой, обществом, самим собой 

черездоступныеформы музицирования. 

3. Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобраз

ов.Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвн

утреннийопытэмоционального переживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознавател

ьными и регулятивными универсальными учебными 

действиями.Развитиеассоциативного мышленияипродуктивного 

воображения. 

5. Овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидах 
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практическогомузицирования.Введениеребѐнкавискусствочерезразнообразие

видовмузыкальнойдеятельности,втом числе: 

1) Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

2) Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); 

3) Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранжировки); 

4) Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигате

льноемоделированиеи др.); 

5) Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяи

жанроваяприродамузыки,основныевыразительныесредства,элементымузыкал

ьногоязыка. 

7. ВоспитаниеуважениякцивилизационномунаследиюРоссии;присвое

ниеинтонационно-образногострояотечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса 

кмузыкальнойкультуредругих стран,культур,времѐнинародов. 

 

Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандарт

омначальногообщегообразованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметн

уюобласть«Искусство»,являетсяобязательнымдляизученияи преподаѐтся 

вначальной школе с1по4 класс включительно. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебного

материалаидопускаетвариативныйподходкочерѐдностиизучениямодулей, 

принципам компоновкиучебныхтем, форм и методовосвоениясодержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодуля

ми (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность 

собразовательной программой дошкольного и основного общего 

образования,непрерывность изучения предметаи образовательной 

области«Искусство»напротяжении всегокурсашкольногообучения: 

модуль№1«Музыкальнаяграмота»; 

модуль №2 «Народная музыка 

России»;модуль№3«Музыканародовми

ра»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»;модуль№ 

7 «Музыка театраи кино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутслужитьприме

рнымобразцомприсоставлениирабочихпрограммпопредмету.Образовательная

организацияможетвыбратьодинизнихлибосамостоятельноразработатьиутверд

итьинойварианттематическогопланирования,втомчислесучѐтомвозможностей

внеурочнойивнеклассной 
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деятельности,эстетическогокомпонентаПрограммывоспитанияобразовательн

ойорганизации. 

Общее количество — 67.5ч (16.5 ч в 1 классе и по 17 ч в год во 2—

4классах).Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Музыка»образовате

льнаяорганизациявправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимодействия,в

томчислесорганизациямисистемыдополнительногообразованиядетей,учрежде

ниямикультуры,организациямикультурно-досуговой сферы (театры,музеи, 

творческиесоюзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 

социокультурнуюдеятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, 

конкурсах,концертах,театрализованныхдействиях,втомчислеоснованныхнаме

жпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение»,«Окружа

ющиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйяз

ык»идр. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Mодуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотд

ругихмодулей.Освоениемузыкальнойграмотынеявляетсясамоцельюивсегдапо

дчиняетсязадачамосвоенияисполнительского,впервуюочередьпевческогорепе

ртуара,атакжезадачамвоспитанияграмотногослушателя.Распределениеключев

ыхтеммодуляврамкахкалендарно-тематического планирования возможно по 

арочному принципулибо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом 

уроке. Новые понятияи навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, 

аиспользуютсявкачествеактуальногознания,практическогобагажаприорганиза

цииработынад следующим музыкальнымматериалом. 

№блока

, 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Б) Звукор

яд 

Нотный

 ста

н,скрипичный 

ключ. 

Ноты

 перв

ойоктавы 

Знакомствосэлементаминотнойзаписи.Разли

чение по нотной записи, определение 

наслухзвукорядавотличиеотдругихпоследова

тельностейзвуков. 

Пение с названием нот, игра на 

металлофонезвукорядаотноты «до». 

Разучиваниеиисполнениевокальныхупражне

ний, песен, построенных на 

элементахзвукоряда 

В) Интон

ация 

Выразительн

ыеи 

изобразительн

ыеинтонации 

Определениенаслух,прослеживаниепонотной

записикраткихинтонацийизобразительного(к

у-ку,тик-

такидр.)ивыразительного(просьба,призывидр

.)характера.Разучивание,исполнениепопевок, 
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   вокальныхупражнений,песен,вокальныеиинс

трументальныеимпровизациинаосноведанны

хинтонаций. 

Слушаниефрагментовмузыкальныхпроизвед

ений,включающихпримеры 

изобразительныхинтонаций 

Г) Ритм Звукидлинные 

и

 коротк

ие(восьмые ичетвертныедлительности),такт,  тактовая 

черта 

Определениенаслух,прослеживаниепонотной

записиритмическихрисунков,состоящихизра

зличныхдлительностейипауз. 

Исполнение,  импровизация   с 

 помощьюзвучащихжестов(хлопки,шл

епки,притопы)и/или ударных инструментов 

простых ритмов.Игра «Ритмическое 

 эхо»,  прохлопываниеритма 

 по   ритмическим  

 карточкам,проговаривание  с

 использованиемритмослогов.

 Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах

 ритмическойпартитуры. 

Д)1 Ритми

ческий

рисун

ок 

Длительност

иполовинная

,целая,шестн

адцатые. 

  Паузы.Рит

мическиер

исунки. 

Ритмическ

аяпартитур

а 

Слушание музыкальных произведений с 

ярковыраженнымритмическимрисунком,вос

произведениеданногоритмапопамяти(хлопка

ми). 

Навыборили факультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинстру

ментах(фортепиано,синтезатор,свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) 

попевок,остинатныхформул,состоящихизраз

личных 

длительностей 

Е) Размер Равномерн

аяпульсаци

я. 

Сильные ислабыедоли.Размеры 2/4, 3/4,4/4 

Ритмическиеупражнениянаровнуюпульсаци

ю,выделениесильныхдолейвразмерах 2/4, 

3/4, 4/4 (звучащими жестами 

илинаударныхинструментах). 

Определениенаслух,понотнойзаписиразмеро

в2/4,3/4,4/4. 

Исполнениевокальныхупражнений,песенвраз

мерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами 

насильную долю, элементарными 

дирижѐрскимижестами. 

Слушание музыкальных произведений с 

ярковыраженныммузыкальнымразмером,тан

цевальные,двигательныеимпровизации 

подмузыку. 
 

1Даннаятемавсочетаниисдругимитемамиимодулямиможетпрорабатыватьсявтечениезначительноболеедлительноговремени(взависимост
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иотколичестваиразнообразияконкретныхритмическихрисунков, выбираемыхучителемдляосвоения).  
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   Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинстру

ментахпопевок,мелодийвразмерах2/4,3/4,4/4. 

Вокальнаяиинструментальнаяимпровизацияв

заданном размере 

Ж) Музык

альный 

язык 

Темп, 

 тембр.

Динамика(форт

е, 

 пиано,

крещендо,дими

нуэндо идр.). Штрихи(стаккато,легато,акцентидр.) 

Знакомство с элементами музыкального 

языка,специальными терминами, их 

обозначением внотнойзаписи. 

Определениеизученныхэлементовнаслухпри

восприятиимузыкальныхпроизведений. 

Наблюдениезаизменениеммузыкальногообра

заприизмененииэлементовмузыкальногоязык

а(какменяетсяхарактермузыкиприизменении

темпа,динамики,штрихови т.д.). 

Исполнениевокальныхиритмическихупражне

ний,песенсярковыраженнымидинамическим

и,темповыми,штриховымикрасками. 

Использование элементов музыкального 

языкадлясозданияопределѐнногообраза,настр

оения в вокальных и 

инструментальныхимпровизациях. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинстру

ментахпопевок,мелодийсярковыраженнымид

инамическими,темповыми,штриховымикрас

ками. 

Исполнительскаяинтерпретациянаосновеихи

зменения. Составление

 музыкального 

словаря 

З) Высо

тазву

ков 

Регистры.

 Но

тыпевческого 

диапазона.Расп

оложениенот

 

на 

клавиатуре. 

Знаки 

альтерации 

Освоение понятий «выше-ниже». 

Определениена слух принадлежности звуков 

к одному изрегистров. Прослеживание 

понотной 

записиотдельныхмотивов,фрагментовзнаком

ыхпесен,вычленениезнакомыхнот,знаковальт

ерации. 
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  (диезы,

 бемол

и,бекары) 

Наблюдениезаизменениеммузыкальногообра

запри изменении регистра. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинстру

ментахпопевок,краткихмелодийпонотам. 

Выполнениеупражненийнавиртуальнойклави

атуре 

И) Мелод
ия 

Мотив, 

музыкальн

аяфраза. 

Поступенно

е,плавноедв

ижение 

мелодии, 

скачки.Мелоди

ческийрисунок 

Определениенаслух,прослеживаниепонотной

записимелодическихрисунковспоступенным, 

плавным движением, скачками,остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или 

назвуковысотныхмузыкальныхинструментах

)различных мелодическихрисунков. 

Навыборилифакультативно: 

Нахождениепонотамграницмузыкальнойфраз

ы,мотива.Обнаружениеповторяющихсяинепо

вторяющихсямотивов,музыкальныхфраз,пох

ожихдругна друга. 

Исполнениенадуховых,клавишныхинструме

нтахиливиртуальнойклавиатурепопевок,крат

кихмелодийпонотам 

К) Сопро

вожде

ние 

Аккомпанемен

т.Остинато. 

Вступлен

ие,заключ

ение,прои

грыш 

Определениенаслух,прослеживаниепонотной

записиглавногоголосаисопровождения.Разли

чение,характеристикамелодическихиритмиче

скихособенностейглавногоголосаисопровож

дения.Показрукойлиниидвиженияглавногого

лосаиаккомпанемента. 

Различение  простейших

 элементовмузыкальной 

формы: вступление, заключение,проигрыш.

 Составление

 нагляднойграфическойсхем

ы. 

Импровизацияритмическогоаккомпанемента 

к знакомой песне (звучащими жестами или 

наударных инструментах). 

   Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениевступления,заключ

ения, проигрыша к знакомой 

мелодии,попевке,песне(вокальноилиназвуко

высотных инструментах). 

Исполнениепростейшегосопровождения(бур

донныйбас,остинато)кзнакомоймелодиинакл

авишныхилидуховых 
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   инструментах 

Л) Песня Куплетная 
форма.

 Запе

в,припев 

Знакомствосостроениемкуплетнойформы.Со

ставлениенагляднойбуквеннойилиграфическ

ойсхемы куплетнойформы. 

Исполнениепесен,написанныхвкуплетнойфо

рме.Различениекуплетнойформыприслушани

инезнакомыхмузыкальныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзна

комойпесне 

М) Лад Понятие
 ла
да. 
Семиступенные

лады мажор иминор. 

Красказвучания

. 

Ступенев

ыйсостав 

Определениенаслухладовогонаклонения 

музыки.Игра 

«Солнышко—

туча».Наблюдениезаизменениеммузыкально

гообразаприизменениилада.Распевания,вока

льныеупражнения,построенныеначередовани

имажораиминора. 

Исполнение песен с ярко выраженной 

ладовойокраской. 

Навыборилифакультативно:Импровизация, 

сочинение в заданном ладу. Чтение сказок 

онотахи музыкальныхладах 

Н) Пента

тоник

а 

Пентатоника

 

—

пятиступенный

лад, 

распространѐнн

ыйу

 мног

ихнародов 

Слушание инструментальных

 произведений,исполнение песен, 

написанных в пентатонике.Импровизация

 на чѐрных

 клавишахфортепиано. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на 

другихмузыкальныхинструментах(свирель,б

локфлейта,штабшпилисосъѐмнымипластина

ми) 

О) Ноты

вразн

ыхок

тавах 

Нотывторойим

алойоктавы.Бас

овыйключ 

Знакомствоснотнойзаписьювовторойималой

октаве.Прослеживаниепонотамнебольшихме

лодийвсоответствующемдиапазоне. 

Сравнениеоднойитойжемелодии,записанной

вразныхоктавах. 

Определение на слух,в какой октаве 

звучитмузыкальныйфрагмент. 

Навыборилифакультативно: 
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   Исполнениенадуховых,клавишныхинструме

нтахиливиртуальнойклавиатурепопевок,крат

кихмелодийпонотам 

П)0 Допол

нитель

ныеобо

значен

ия 

внотах 

Реприза, 

фермата,вольта

,украшения 

(трели, 
форшлаги) 

Знакомствосдополнительнымиэлементамино

тной записи. Исполнение песен, попевок, 

вкоторых присутствуютданныеэлементы 

Р) Ритми

ческие

рисун

кив 

разме

ре6/8 

Размер6/8.Нота

с

 точко

й. 

Шестнадцаты

е.Пунктирны

йритм 

Определениенаслух,прослеживаниепонотной

записиритмическихрисунковвразмере6/8. 

Исполнение,импровизацияспомощьюзвучащ

их жестов (хлопки, шлепки, 

притопы)и/илиударныхинструментов.Игра 

«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапо 

   ритмическимкарточкам,проговариваниеритм

ослогами.Разучивание,исполнениенаударных

инструментахритмическойпартитуры. 

Слушание музыкальных произведений с 

ярковыраженымритмическимрисунком,восп

роизведениеданногоритмапопамяти(хлопкам

и). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинстру

ментахпопевок,мелодийиаккомпанементоввр

азмере6/8 

С) Тонал

ьность

. 

Гамма 

Тоника,то

нальность. 

Знаки при 

ключе.Мажорн

ыеиминорные 

тональности 

(до2—

3знаковприклю

че) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра 

«устой—неустой».Пениеупражнений—

гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам.

Освоениепонятия«тоника».Упражнениенадо

певаниенеполноймузыкальнойфразыдотоник

и«Закончимузыкальнуюфразу». 

Навыборилифакультативно:Импровизацияв

заданной тональности 
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Т) Интер

валы 

Понятие 

музыкальногои

нтервала.

 То

н,полутон. 

Консонансы:те

рция,

 квар

та,квинта,

 секст

а,октава. 

Диссонансы: 
секунда,септим

а 

Освоениепонятия«интервал».Анализступене

вогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-

полутон).Различениенаслухдиссонансовикон

сонансов,параллельногодвижениядвухголосо

ввоктаву,терцию,сексту.Подборэпитетовдляо

пределениякраски 

звучанияразличныхинтервалов. 

   Разучивание,исполнениепопевокипесенсярко 

выраженной характерной интерваликой 

вмелодическомдвижении.Элементыдвухголо

сия. 

Навыборилифакультативно: 

Досочинение к простой мелодии 

подголоска,повторяющегоосновнойголосвте

рцию,октаву. 

Сочинениеаккомпанементанаосноведвижени

я квинтами,октавами 

У) Гармо

ния 

Аккорд. 
Трезвучие 

мажорное иминорное. 

Поняти

ефакту

ры. 

Фактуры 

аккомпанемен

табасаккорд, 

аккордова

я,арпеджи

о 

Различениенаслухинтерваловиаккордов.Разл

ичениенаслухмажорныхиминорныхаккордов. 

Разучивание,исполнениепопевокипесенсмел

одическимдвижениемпозвукамаккордов. 

Вокальныеупражнения 

сэлементамитрѐхголосия. 

Определениенаслухтипафактурыаккомпанем

ентаисполняемыхпесен,прослушанных

 инструментальн

ыхпроизведений. 

Навыборилифакультативно: 

Сочинениеаккордовогоаккомпанементакмел

одиипесни 
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Ф) Музык

альная 

форма 

Контраст  иповтор какпринципы 

строения 

музыкальногоп

роизведения.Дв

ухчастная,трѐх

частная итрѐхчастная 

репризная 

форма.
 Ронд

о: 

Знакомствосостроениеммузыкальногопроизв

едения,понятиямидвухчастнойитрѐхчастной

формы,рондо.Слушаниепроизведений:опред

елениеформыихстроениянаслух.Составление

нагляднойбуквеннойили графическойсхемы. 

Исполнение песен, написанных в 

двухчастнойилитрѐхчастной форме. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформерондо,трѐ

хчастнойрепризной форме. 
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  рефрен и 

эпизоды 
 

 

   Создание художественных

 композиций(рисунок,апплик

ацияидр.)позаконам 

музыкальнойформы 

Х) Вариа

ции 

Варьированиека

кпринцип 

развития.

 Те

ма.Вариации 

Слушаниепроизведений,сочинѐнныхвфо

рмевариаций.Наблюдениезаразвитием,и

зменениемосновнойтемы.Составлениена

гляднойбуквеннойилиграфическойсхем

ы. 

Исполнениеритмическойпартитуры,пост

роеннойпопринципувариаций. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформевари

аций 
 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели 

воспитаниянациональной и гражданской идентичности, а также принцип 

«вхождения 

вмузыкуотродногопорога»предполагают,чтоотправнойточкойдляосвоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть 

музыкальнаякультурародногокрая,своегонарода,другихнародовнашейстраны.

Необходимообеспечитьглубокоеисодержательноеосвоениеосновтрадиционно

го фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского идетского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое вниманиенеобходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной 

музыки,научитьдетейотличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрадныхшоу-

программ,эксплуатирующихфольклорныйколорит. 
 

 
 

№блок

а 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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А) Край, вкоторомты 

живѐш

ь 

Музыкальныетр

адиции 

 мало

йРодины.

 Песн

и,обряды, 

музыкальн

ыеинструм

енты 

Разучивание,исполнениеобразцовтради

ционногофольклорасвоейместности,пе

сен,посвящѐнныхсвоеймалойродине,пе

сенкомпозиторов-земляков. 

Диалогсучителемомузыкальныхтрадиц

иях своего родного края. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрвидеофильмаокультуреродно

го края.

 Посещениекраеведчес

кого музея. 

Посещение этнографического 

спектакля,концерта 

Б) Русск

ийфол

ьклор 

Русскиенародны

епесни

 (трудовы

е,солдатские,хо

роводные идр.).  Детскийфольклор(игровые, 

закличк

и,поте

шки,сч

италки, 

прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихнарод

ных песенразных жанров. 

Участиевколлективнойтрадиционнойм

узыкальнойигре1. 

Сочинениемелодий,вокальнаяимпровиз

ациянаосноветекстовигровогодетского

фольклора. 

Ритмическая импровизация,

 сочинениеаккомпанемен

та    на   

 ударныхинструментах

  к   изученным 

 народнымпесням. На 

выбор или 

факультативно:Исполнениенаклавиш

ныхилидуховыхинструментах(фортепи

ано,синтезатор,свирель,блокфлейта,ме

лодикаидр.)мелодий  

 народных     

 песен,прослеживание

   мелодии по 

 нотной 

записи 
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В) Русски

енарод

ные 

музык

альны

еинстр

умент

ы 

Народные 

музыкальн

ыеинструм

енты(балал

айка, 

рожок,свирель,г

усли,гармонь,ло

жки). 

Инструменталь

ныенаигрыши. 

Плясов

ыемело

дии 

Знакомствосвнешнимвидом,особеннос

тямиисполненияизвучаниярусскихнаро

дных инструментов. 

Определениенаслухтембровинструмент

ов.Классификациянагруппыдуховых,уд

арных,струнных.Музыкальнаявиктори

наназнаниетембровнародныхинструме

нтов. 

Двигательнаяигра—импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинстру

ментах. 

Слушание         фортепианных         

пьес 
 

1Повыборуучителямогутбытьосвоеныигры«Бояре»,«Плетень»,«Бабка-ѐжка»,«Заинька»идр.Важнымрезультатомосвоенияданногоблока 

является готовностьобучающихсяиграть вданныеигрывовремяпеременипослеуроков.  
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   композиторов,исполнениепесен,вкотор

ых

 присутству

ютзвукоизобразительные 

 элементы,п

одражаниеголосамнародныхинструмен

тов. 

   Навыборилифакультативно: 

Просмотрвидеофильмаорусскихмузыка

льныхинструментах. 

Посещение музыкального

 иликраеведческогому

зея.Освоениепростейшихнавыковигры

насвирели,ложках 

Г) Сказки,

мифы илегенды 

Народн

ыескази

тели. 

Русскиенародны

есказания,были

ны. 

Эпос

 народ

овРоссии1. 

Сказкиилегенды

о музыке 

имузыкантах 

Знакомствосманеройсказываниянарасп

ев.Слушаниесказок,былин,эпическихск

азаний,рассказываемыхнараспев. 

В инструментальной

 музыкеопределениенаслухмуз

ыкальныхинтонацийречитативного 

характера. 

Создание иллюстраций к 

прослушанныммузыкальнымилитерату

рнымпроизведениям. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильмов,мультфильмов,созда

нных наосновебылин,сказаний. 

Речитативнаяимпровизация—

чтениенараспевфрагментасказки,былин

ы 

Д) Жанры 
музык

альног

о 

фольк

лора 

Фольклорные 
жанры,общиедл

явсех

 народо

в:лирические,тр

удовые, 

колыбельн

ыепесни,та

нцы 

Различение  на  слух  контрастных  по 
характеруфольклорныхжанров:колыбе

льная,трудовая,лирическая,плясовая.О

пределение,характеристикатипичныхэл

ементовмузыкальногоязыка 

(темп,ритм,мелодия,динамика 

идр.),составаисполнителей. 
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  и
 пляск
и. 

Традиционн

ыемузыкаль

ныеинструме

нты 

Определениетембрамузыкальныхинстр

ументов,отнесениекоднойизгрупп(духо

вые,ударные,струнные). 

Разучивание,исполнениепесенразныхж

анров, относящихся  к

 фольклоруразных народов 

Российской Федерации.Импровизации,

 сочинение  к

 нимритмических 

 аккомпанементов 
 
 

1По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России,например: якутского Олонхо, карело-

финскойКалевалы,калмыцкогоДжангара,Нартскогоэпосаит.п. 
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   (звучащимижестами,наударныхинстру

ментах). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовыхинструментах(см.выше)мелод

ийнародныхпесен,прослеживаниемело

диипонотнойзаписи 

Е) Народн

ые 

праздн

ики 

Обряды,

 игр

ы,хороводы, 

празднична

ясимволика

— 

на

 приме

реодного 

 илине

скольких 

народных

празднико

в1 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,о

брядами,бытовавшимиранееисохранив

шимисясегодняуразличныхнародносте

йРоссийскойФедерации. 

Разучиваниепесен,реконструкцияфрагм

ентаобряда,участиевколлективнойтрад

иционнойигре2. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,рассказ

ывающегоосимволикефольклорного 

праздника. 

Посещениетеатра,театрализованногопр

едставления.Участиевнародныхгулянья

хнаулицахродногогорода, 

посѐлка 

Ж) Первы

еартис

ты,нар

одный

театр 

Скоморохи. 
Ярмарочный 

балаган.Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов 

потеме.Диалог сучителем. 

Разучивание,исполнениескоморошин. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,фрагме

нтамузыкальногоспектакля.Творческий 

проект — театрализованнаяпостановка 

З) Фольк

лор 

народ

овРос

сии 

Музыкальн

ыетрадиции

,особенност

и 

народноймузык

иреспублик 

Российско

йФедерац

ии3.Жанр

ы, 

интонации, 

Знакомство с

 особенностямимузы

кальногофольклораразличныхнароднос

тейРоссийскойФедерации.Определение

характерныхчерт,характеристикатипич

ныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм

,лад,интонации).Разучиваниепесен,тан

цев, 

импровизация 

 ритмическихак

компанементов на 

 ударных 
 

1По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках 

(Рождество,Осенины,Масленица, Троицаидр.)и/илипраздникахдругихнародовРоссии (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыахит. д.). 
2 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далѐких регионов. 

Важнымрезультатомосвоения данногоблокаявляется готовностьобучающихсяигратьв данныеигрывовремяпеременипослеуроков. 
3В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может быть представлена культура 2—3 
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регионовРоссии на выбор учителя. Особое внимание следует уделить как наиболее распространѐнным чертам, так и уникальным 

самобытнымявлениям,например:тувинскоегорловоепение,кавказскаялезгинка,якутскийварган,пентатонныеладывмузыкереспубликПово

лжья, Сибири. 
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  музыкальн

ыеинструме

нты,музыка

нты-

исполнител

и 

инструментах. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовыхинструментах мелодий 

народных 

песен,прослеживаниемелодиипонотной

записи. 

   Творческие, исследовательские 

проекты,школьныефестивали,посвящѐ

нныемузыкальномутворчествународов 

России 

И) Фолькл

ор в 

творче

стве 

профе

ссион

альны

х 

музык

антов 

Собирате

лифолькл

ора. 

Народные 

мелодии вобработке 

композиторов. 

Народныежанры

,интонации 

как 

основад

ля 

композиторско

готворчества 

Диалогсучителемозначениифольклорис

тики.Чтениеучебных,популярныхтекст

овособирателяхфольклора.Слушанием

узыки,созданнойкомпозитораминаосно

венародныхжанровиинтонаций.Опреде

лениеприѐмовобработки,развитиянарод

ныхмелодий. 

Разучивание,исполнениенародныхпесе

нвкомпозиторскойобработке.Сравнени

езвучанияоднихитехжемелодий в 

народном и композиторскомварианте.

 Обсужден

ие 

аргументированных

 оценочн

ыхсужденийнаосновесравнения. 

Навыборилифакультативно: 

Аналогиисизобразительнымискусство

м 

—

сравнениефотографийподлинныхобраз

цовнародныхпромыслов(гжель,хохлом

а,городецкаяроспись ит. д.) 

створчествомсовременныххудожников,

модельеров,дизайнеров,  работающихв 

соответствующихтехникахросписи 

Модуль№3«Музыканародовмира» 

Данныймодуль  является  продолжением  и  дополнением  модуля 

«НароднаямузыкаРоссии».«Междумузыкоймоегонародаимузыкойдругихнаро

довнетнепереходимыхграниц»—

тезис,выдвинутыйД.Б.КабалевскимвовторойполовинеХХвека,остаѐтсяпо-

прежнемуактуальным. Интонационная и жанровая близость русского, 

украинского 

ибелорусскогофольклора,межнациональныесемьискавказскими,среднеазиатс

кимикорнями—



281 
 

этореальнаякартинакультурногоразнообразия,сохраняющегося всовременной 

России. 

Не менее важным фактором является принципиальная 

многомерностьсовременнойкультуры,вбирающейвсебянациональныетрадици

иистили 
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народоввсегомира.Изучениеданногомодулявначальнойшколесоответствует 

не только современному облику музыкального искусства, но 

ипринципиальным установкам концепции базовых национальных 

ценностей.Понимание и принятие через освоение произведений искусства — 

наиболееэффективный способ предупреждения этнических и расовых 

предрассудков,воспитанияуважениякпредставителямдругихнародовирелигий

. 

 

№блока  

Тема 

 

Содержание 

 

Виды

 деятельнос

тиобучающихся 

А) Музы

ка 

наши

хсосе

дей 

Фольклоримузыкальныетрадици

иБелоруссии,Украины,Прибалти

ки(песни,танцы,обычаи,

 музыкальн

ыеинструменты) 

Знакомство сособенностями 

музыкального 

фольклора

 народ

овдругих 

 стран. 

Определение 

характерных

 че

рт,типичныхэлементов

музыкального 
Б) Кавказ

ск 
Музыкальные традиции и языка(ритм,лад,интона

ции). 

Знакомствосвнешнимв

идом,особенностямиис

полненияизвучаниянар

одных 

инструментов.Определ

ениенаслухтембровинс

трументов. 

Классификация 

 нагруп

пы

 духовы

х,ударных,струнных. 

Музыкальная 

викторинаназнаниетем

бровнародных 

инструментов.Двигате

льнаяигра—

импровизация- 

подражаниеигренамуз

ыкальных 

инструментах. 

 ие праздники,
 народн
ые 

 мелоди
и 

инструменты и
 жанры. 

 иритм
ы1 

Композиторы и
 музыканты- 

  исполнители Грузии,
 Армении, 

  Азербайджана2.
 Близос
ть 

  музыкальнойкультурыэтихстран 
  с российскими

 республиками 
  СеверногоКавказа 

В) Музык
а 

Танцевальный и
 песенный 

 народо
в 

фольклоревропейскихнародов3. 

 Европ
ы 

Канон.
 Странствующ
ие 



283 
 

  музыканты.Карнавал Сравнение

 интонаци

й, 

Г) Музык
а 

Фламенко. Искусство игры
 на 

 Испани
и 

гитаре,
 кастаньет
ы, 

 и латиноамериканские
 ударн
ые 

 Латинс
к 

инструменты.
 Танцевальн
ые 

 ой жанры4. 
 Амери

ки 
Профессиональные
 композито
ры 

  иисполнители5 

 
1Изучениеданногоблокарекомендуетсявпервуюочередьвклассахсмежнациональнымсоставомобучающихся.  
2На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. 

Караева,Дж.Гаспарянаидр. 
3По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские 

народныепесни и танцы. В календарно-тематическом планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) 

этого жемодуля. 
4Навыборучителямогутбытьпредставленыболеро,фанданго,хота,танго,самба,румба,ча-ча-ча,сальса,босса-новаидр. 
5Навыборучителямогутбытьпредставленынесколькотворческихпортретов.Срединих,например:Э.Гранадос,М.деФалья,И.  
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Д) Музы

ка 

США 

Смешениетрадицийикультурвму

зыкеСевернойАмерики.Африкан

скиеритмы,трудовыепеснинегро

в.Спиричуэлс.Джаз. 

ТворчествоДж.Гершвина 

жанров,

 ладо

в,инструментовдругих

народов  с 

фольклорными 

элементами

 народ

овРоссии. 

Разучивание и 

исполнение 

 песен,та

нцев,

 сочинен

ие,импровизация 

ритмических 

аккомпанементов 

кним(спомощьюзвуча

щих жестов или 

наударных 

инструментах).На

 выбор

 илифакульта

тивно: 

Исполнение

 

наклавишныхилидухов

ых 

инструментахнародны

х 

Е) Музы

ка 

Япон

иииК

итая 

Древниеистокимузыкальнойкуль

турыстранЮго-ВосточнойАзии. 

Императорские 

церемонии,музыкальные

 инструмент

ы.Пентатоника 

Ж) Музы

каСре

днейА

зии1 

Музыкальныетрадицииипраздни

ки, 

 народные

инструментыисовременныеиспо

лнители

 Казахста

на,Киргизии, 

идругихстранрегиона 

мелодий, 
прослеживание их

 поно

тнойзаписи. 

Творческие, 

исследовательские 

проекты,

 школьн

ыефестивали, 

посвящѐнные 

музыкальной

 культу

ренародовмира 
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З) Певе

цсво

егон

арод

а 

Интонациинародноймузыкивтво

рчестве 

 зарубежных

композиторов — 

 яркихпредст

авителейнациональногомузыкал

ьногостилясвоей страны2 

Знакомство створчеством 

композиторов. 

Сравнение их 

сочиненийснароднойм

узыкой.Определениеф

ормы,принципа

 развит

ия 

фольклорного 
 

 

 

 

Альбенис.П.деСарасате,Х.Каррерас,М.Кабалье,Э.Вила-Лобос,А.Пьяццолла. 
1Изучениеданногоблокарекомендуетсявпервуюочередьвклассахсмежнациональнымсоставомобучающихся . 
2Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России».  По аналогии с музыкой 

русскихкомпозиторов,которыеразвивалирусскуюпесеннуютрадицию,могутбытьрассмотренытворческиепортретызарубежныхкомпозито

ров: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своег онарода. 
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И) Диало

гкуль

тур 

Культурныесвязимеждумузыкан

тамиразныхстран. 

Образы,интонациифольклорадру

гих народов и стран в 

музыкеотечественныхизарубежн

ыхкомпозиторов (в том числе 

образыдругих культур в музыке 

русскихкомпозиторовирусскием

узыкальные 

цитатывтворчествезарубежныхк

омпозиторов) 

музыкального 

материала.Вокализаци

янаиболееяркихтеминс

трументальных 

сочинений.

Разучивани

е, 

исполнение

 доступн

ыхвокальныхсочинени

й. 

На выбор

 илифакульта

тивно: 

Исполнение

 

наклавишных или 

духовыхинструментах 

композиторск

ихмелодий, 

прослеживание их

 поно

тнойзаписи. 

Творческие, 

исследовательские 

проекты,

 посвящѐнн

ыевыдающимся 

композиторам 

Модуль№ 4«Духовнаямузыка» 

МузыкальнаякультураЕвропыиРоссиинапротяжениинесколькихстолетий

былапредставленатремяглавныминаправлениями—

музыкойнародной,духовнойисветской.Врамкахрелигиознойкультурыбылисоз

даныподлинныешедеврымузыкальногоискусства.Изучениеданногомодуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-

тематическогопланированияпредставитьобучающимсямаксимальноширокую

сферубытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако 

знакомство 

сотдельнымипроизведениями,шедеврамидуховноймузыкивозможноиврамках

изучениядругихмодулей(вариант№2). 

 

№блок

а 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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А) Звучан

иехрам

а 

Колокола. 

Колокольныезв

оны(благовест,т

резвон идр.). 

Звонарски

еприговор

ки. 

Колокольность 
вмузыкерусских 

Обобщение жизненного

 опыта,связанногосозву

чаниемколоколов.Диалогсучителемотра

дицияхизготовленияколоколов,значении

колокольного звона.Знакомство 

свидамиколокольныхзвонов. 

Слушание музыки

 русскихкомпозиторов
1сярковыраженным 

 
1Повыборуучителявданномблокемогутзвучатьфрагментыизмузыкальныхпроизведений  
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  композиторов изобразительным

 элемент

омколокольности.Выявление,обсуждени

ехарактера,выразительныхсредств,испол

ьзованных композитором. 

Двигательная импровизация — 

имитациядвиженийзвонаряна 

колокольне. 

   Ритмическиеиартикуляционныеупражне

ниянаосновезвонарскихприговорок. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрдокументальногофильмаоколо

колах.Сочинение,исполнениенафортепи

ано, синтезаторе

 илиметаллофонах 

 композиции 

(импровизации),имитирующейзвучаниек

олоколов 

Б) Песнив

ерующ

их 

Молитва,

 хора

л,песнопение,ду

ховный 

 стих

.Образыдуховно

ймузыки   в 

творчестве 

композиторо

в-классиков 

Слушание,разучивание,исполнениевока

льныхпроизведенийрелигиозногосодерж

ания.Диалогсучителем 

о характере музыки, манере 

исполнения,выразительныхсредствах. 

Знакомствоспроизведениямисветскойму

зыки,вкоторыхвоплощенымолитвенные

интонации,используетсяхоральныйсклад 

звучания. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрдокументальногофильмаознач

ении молитвы. Рисование по 

мотивампрослушанных

 музыкальн

ых 

произведений 

В) Инстру

ментал

ьная 

музыка

вцеркв

и 

Органиегорольв

богослужении.Т

ворчество 

И.С.Баха 

Чтениеучебныхихудожественныхтексто

в, посвящѐнных истории 

создания,устройствуоргана,егороливкат

олическомипротестантскомбогослужени

и.Ответынавопросы 

учителя. 
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М.П.Мусоргского,П.И.Чайковского,М.И.Глинки,С.В.Рахманиноваидр. 
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   СлушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха.Опи

саниевпечатленияотвосприятия,характер

истика

 музыкальн

о-выразительныхсредств. 

Игровая имитация особенностей игры 

наоргане(вовремяслушания). 

Звуковоеисследование—

исполнение(учителем)насинтезаторезна

комыхмузыкальныхпроизведенийтембро

моргана.Наблюдениезатрансформацией

музыкальногообраза. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаорганноймузыки.Ра

ссматривание

 иллюстраци

й,изображенийоргана. 

Проблемнаяситуация—

выдвижениегипотезопринципахработыэ

тогомузыкальногоинструмента. 

Просмотрпознавательногофильмаоборга

не.Литературное,художественноетворче

ствонаосновемузыкальных 

впечатленийотвосприятияорганноймузы

ки 

Г) Искусс

тв о 

Русско

йправо

славно

й 

церкви 

Музыка в 

православном 

храме.

 Традиц

ииисполнения, 

жанры

 (тропар

ь,стихира, 

величаниеидр.).

Музыка и 

живопись,п

освящѐнны

е 

святым.

 Обра

зыХриста,Богор

одицы 

Разучивание,исполнениевокальныхпрои

зведенийрелигиознойтематики,сравнени

ецерковныхмелодийинародныхпесен,ме

лодийсветскоймузыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий 

понотнойзаписи.Анализтипамелодическ

огодвижения,особенностейритма,темпа,

динамикии т.д. 

Сопоставлениепроизведениймузыкиижи

вописи, посвящѐнных святым, 

Христу,Богородице. 

Навыборилифакультативно:Посещение

храма. 

ПоисквИнтернетеинформацииоКрещени

иРуси,святых,обиконах 
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Д) Религи

озные 

праздн

ики 

Праздничн

аяслужба, 

вокальная 

(втомчислехоро

вая)музыкарели

гиозного 

содержания1 

Слушаниемузыкальныхфрагментовпраз

дничных богослужений, 

определениехарактерамузыки,еѐрелигио

зногосодержания. 

Разучивание (с опорой на нотный 

текст),исполнениедоступныхвокальных

произведенийдуховноймузыки.Навыбор

илифакультативно: 

Просмотрфильма,посвящѐнногорелигио

знымпраздникам. 

Посещениеконцертадуховноймузыки.Ис

следовательские

 проект

ы,посвящѐнныемузыкерелигиозных 

праздников 
 

Модуль№ 5«Классическаямузыка» 

Данныймодульявляетсяоднимизважнейших.Шедеврымировоймузыкальн

ойклассикисоставляютзолотойфондмузыкальнойкультуры.Проверенныеврем

енемобразцыкамерныхисимфоническихсочиненийпозволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств,воплощѐннуювзвукахмузыкальнымгениемвеликихкомпозиторов,восп

итыватьихмузыкальныйвкуснаподлиннохудожественныхпроизведениях. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1Данный блок позволяет сосредоточиться В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с 

точкизрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется 

знакомство сфрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.).на 

религиозныхпраздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции возможно 

рассмотрениетрадиционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: 

Рождество, Троица,Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов -классиков (С. В. 

Рахманинов, П. И.Чайковский идр.). 
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№блок

а 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) Композ

итор

 

—

исполн

итель

 

—

слушат

ель 

Кого

 называ

юткомпозиторо

м, 

исполнителем?

Нужно ли 

учитьсяслушать

музыку?Что

 знач

ит 

«уметь

 слуша

тьмузыку»? 

Концерт, 

концертный 

зал.Правилапов

едения вконцертномзале 

Просмотрвидеозаписиконцерта.Слуша

ниемузыки,рассматриваниеиллюстраци

й. Диалог с учителем по 

темезанятия.«Я—исполнитель».Игра—

имитацияисполнительскихдвижений.И

гра«Я—

композитор»(сочинениенебольшихпоп

евок,мелодическихфраз). 

Освоениеправилповедениянаконцерте1. 

Навыборилифакультативно: 

«Какнаконцерте»—

выступлениеучителя или

 одноклассника,обучающ

егосявмузыкальнойшколе, 

сисполнениемкраткогомузыкальногопр

оизведения. 

Посещениеконцертаклассическоймузы

ки 

Б) Композ

иторы

—

детям 

Детскаямузыка

П.

 

И. 

Чайковского,С.

С. Прокофьева, 

Д.Б. 

Кабалевского 

идр. 

Понятиежанра.П

есня,танец,марш 

Слушаниемузыки,определениеосновно

гохарактера,музыкально-

выразительных средств, 

использованныхкомпозитором.Подбор

эпитетов,иллюстрацийкмузыке.Опреде

лениежанра. 

Музыкальнаявикторина. 

Вокализация,исполнениемелодийинстр

ументальныхпьессословами.Разучиван

ие,исполнениепесен. 

Сочинение

 ритмическ

ихаккомпанементов (с помощью 

звучащихжестовилиударныхишумовых

инструментов)кпьесаммаршевогои 

танцевальногохарактера 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
1В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными

 правиламиповедениявовремяслушаниямузыки(вовремязвучаниямузыкинельзяшуметьиразговаривать;есливзале(классе)звучи

тмузыка— 

нужнодождатьсяокончаниязвучаниязадверью;послеисполнениямузыкальногопроизведенияслушателиблагодарятмузыкантоваплодисментамии 

т.д.)ивдальнейшемтщательноследитьзаихвыполнением. 
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В) Оркест
р 

Оркестр

 

—большой 

коллектив 

музыканто

в.Дирижѐр

,партитура

, 

репетиция.Жанр

концерта

 

—музыкальное 

соревнование 

солиста с 

оркестром1 

Слушаниемузыкивисполненииоркестра

. Просмотр видеозаписи. 

Диалогсучителем о роли дирижѐра. 

«Я—дирижѐр»—игра—

имитациядирижѐрских жестов во 

время звучаниямузыки. 

Разучиваниеиисполнениепесенсоответс

твующейтематики. 

Знакомство с принципом 

расположенияпартийвпартитуре.Разуч

ивание,исполнение(сориентациейнанот

нуюзапись) ритмической партитуры 

для 2—3 ударныхинструментов. 

Навыборилифакультативно: 

Работа по группам — сочинение 

своеговариантаритмическойпартитуры 

Г) Музык

альные

инстру

менты. 

Рояльипианино. 
Историяиз

обретения

фортепиан

о, 

«секрет» 

Знакомствосмногообразиемкрасокфорт

епиано.Слушаниефортепианныхпьесви

сполненииизвестныхпианистов. 

«Я—пианист»—игра—

имитацияисполнительских 

 Форте

пиано 

названияи

нструмент

а 

(форте +пиано). 

«Предки» и 

«наследник

и»фортепиа

но(клавесин

, 

синтезатор) 

движенийвовремязвучаниямузыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано 

висполненииучителя.Демонстрациявоз

можностей инструмента 

(исполнениеодной и той же пьесы тихо 

и громко, 

вразныхрегистрах,разнымиштрихами).

Игранафортепиановансамблесучителе

м2. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертафортепианноймуз

ыки. 

Разбираеминструмент—

нагляднаядемонстрациявнутреннегоуст

ройстваакустического пианино. 

«Паспорт инструмента» 

 —исследовательская

 работа,предполагающ

аяподсчѐтпараметров 

(высота,ширина,количествоклавиш,пед

алейи т.д.) 
 
 

1В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть

 сосредоточеноназвучанииПервогоконцертадляфортепианосоркестромП.И.Чайковского.Однаковозможнаиравноценнаязаменана

концертдругогокомпоз иторасдругимсолирующиминструментом. 
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2Игровое четырѐхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развѐрнутойпартией учителя) ввѐл в своей программе ещѐ Д. 

Б.Кабалевский. Аналогичныеансамблиестьиуклассиков(парафразынатему«та-ти-та-ти»укомпозиторов— 

членов«Могучейкучки»),иусовременныхкомпозиторов(И.Красильниковидр.).  
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Д) Музык

альные

инстру

менты. 

Флейта 

Предки 

современной 

флейты.Легенда

онимфеСиринкс

.Музыка

 д

ля 

флейты

 сол

о, 

флейты в 

сопровожден

иифортепиан

о,оркестра1 

Знакомствосвнешнимвидом,устройство

митембрамиклассическихмузыкальных

инструментов. 

Слушаниемузыкальныхфрагментоввис

полненииизвестныхмузыкантов-

инструменталистов. 

Чтениеучебныхтекстов,сказокилегенд, 

рассказывающих о 

музыкальныхинструментах,историиих 

появления 

Е) Музык

альные

инстру

менты. 

Скрипк

а,виоло

нчель 

Певучес

тьтембр

ов 

струнных 

смычковыхи

нструментов

.Композитор

ы,сочинявш

ие 

скрипичну

юмузыку. 

Знамениты

еисполните

ли,мастера, 

изготавливавш

иеинструменты 

Игра-имитация

 исполнительск

ихдвижений во времязвучаниямузыки. 

Музыкальнаявикторинаназнаниеконкре

тных произведений и их 

авторов,определениятембровзвучащих

инструментов. 

Разучивание,исполнениепесен,посвящѐ

нных

 музыкальн

ыминструментам. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаинструментальной

музыки. 

«Паспорт инструмента» 

 —исследовательская

 работа,предполагающ

аяописаниевнешнего 

видаиособенностейзвучанияинструмен

та,способовигрына нѐм 
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Ж) Вокал

ьная 

музыка 

Человеческий 

голос —

 самыйсо

вершенный 

инструмент. 

Бережноеотнош

ение ксвоемуголосу. 

Известные 

певцы.Жанры 

вокальноймузык

и:песни,вокализ

ы, 

романсы, арии 

изопер. 

Кантата.    

Песня, 

романс,вокализ,

кант 

Определениенаслухтиповчеловеческих 

голосов (детские, мужские,женские),

 тембров

 голосовпрофессионал

ьныхвокалистов. 

Знакомство    с жанрами   

 вокальноймузыки.  

 Слушание   

 вокальныхпроизведений 

композиторов-классиков.Освоение 

 комплекса

 дыхательных,артикуляцио

нных    

 упражнений.Вокальные 

 упражнения  на  

 развитиегибкости голоса,

 расширения

 егодиапазона. 

Проблемная ситуация: что

 значиткрасивоепение?

Музыкальнаявикторина 

на знание вокальных

 музыкальныхпроизведенийиих 

авторов. 
 

1Вданномблокемогутбытьпредставленытакиепроизведения,как«Шутка»И.С.Баха,«Мелодия»изоперы«ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка,«Си  

ринкс»К.Дебюсси. 
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   Разучивание, исполнение

 вокальныхпроизведени

йкомпозиторов-классиков. 

   На выбор или
 факультативно: 

Посещениеконцертавокальноймузыки.

Школьныйконкурсюных вокалистов 

З) Инстр

умента

льнаям

узыка 

Жанрыкамерной

инструментальн

оймузыки:этюд,

пьеса.Альбом.Ц

икл. 

Сюита.Соната.К

вартет 

Знакомствосжанрамикамернойинструм

ентальноймузыки.Слушаниепроизведе

нийкомпозиторов-

классиков.Определениекомплексавыра

зительныхсредств. 

Описаниесвоеговпечатленияотвосприя

тия.Музыкальнаявикторина. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаинструментальной

музыки. Составление

 словарямузыкальных 

жанров 

И) Прогр

аммна

я 

музык

а 

Программн

аямузыка. 

Программн

оеназвание, 

известныйсюжет

,литературныйэп

играф 

Слушаниепроизведенийпрограммнойм

узыки.Обсуждениемузыкальногообраза

, музыкальных

 средств,использованных 

композитором. 

Навыборилифакультативно:Рисование 

образов программной 

музыки.Сочинение

 небольших

 миниатюр 

(вокальные или

 инструментальныеимпр

овизации)позаданнойпрограмме 
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К) Симф

ониче

скаям

узыка 

Симфонический

оркестр.

 Тембр

ы,группы 

инструменто

в.Симфония, 

симфоническ

аякартина 

Знакомство с составом 

симфоническогооркестра,группамиинс

трументов.Определениенаслухтембров

инструментов симфонического 

оркестра.Слушаниефрагментовсимфон

ическоймузыки.«Дирижирование»орке

стром. 

Музыкальнаявикторина 

Навыборилифакультативно: 

Посещение   концерта   симфонической 

музыки. Просмотр фильма об 

устройствеоркестра 
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Л) Русски

екомпо

зиторы

клас 

сики 

Творчествов

ыдающихсяо

течественны

х 

композиторов 

Знакомство с творчеством 

выдающихсякомпозиторов,отдельными

фактамиизихбиографии.Слушаниемузы

ки.Фрагменты 

 вокальных,ин

струментальных,

 симфоническ

ихсочинений.Кругхарактерныхобразов(

картиныприроды,народнойжизни,истор

ииит.д.).Характеристикамузыкальныхо

бразов,музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение заразвитием 

музыки. Определение жанра,формы. 

Чтениеучебныхтекстовихудожественно

й

 литерату

рыбиографическогохарактера. 

Вокализациятеминструментальныхсоч

инений.Разучивание,исполнениедоступ

ныхвокальныхсочинений.Навыборили

факультативно: 

Посещениеконцерта.Просмотрбиограф

ическогофильма 

М) Европ

ейские 

композ

иторык

лассик

и 

Творчество

выдающих

сязарубеж

ных 

композиторов 

Н) Масте

рство 

испол

нителя 

Творчество

выдающих

ся 

исполнителей

 

—певцов, 

инструменталис

тов,дирижѐров.

Консерватория, 

филармония, 

КонкурсимениП

.И.Чайковского 

Знакомство с творчеством 

выдающихсяисполнителейклассическо

ймузыки.Изучение

 программ,

 афишконсерватории,

филармонии. 

Сравнениенесколькихинтерпретацийод

ногоитогожепроизведениявисполнении

разныхмузыкантов. 

Дискуссиянатему«Композитор—

исполнитель—слушатель». 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаклассическоймузы

ки.Созданиеколлекциизаписейлюбимог

оисполнителя.Деловаяигра 

«Концертныйотделфилармонии» 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура» 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия,правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективнойсложностью 

в данном случае является вычленение явлений, персоналий 

ипроизведений,действительнодостойныхвнимания,тех,которыенезабудутсяче

резнескольколеткакслучайноевеяниемоды.Впонятие 
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«современнаямузыка»входитширокийкругявлений(отакадемическогоавангар

дадо фри-джаза, отэмбиента до рэпа и т.д.),для восприятиякоторых 



требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому 

вначальнойшколенеобходимозаложитьосновыдляпоследующегоразвитияв 

данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических 

блоков,существеннымвкладомвтакуюподготовкуявляетсяразучиваниеииспол

нениепесенсовременныхкомпозиторов,написанныхсовременныммузыкальны

мязыком.Приэтомнеобходимоудерживатьбалансмеждусовременностью песни 

и еѐ доступностью детскому восприятию, 

соблюдатькритерииотбораматериаласучѐтомтребованийхудожественноговку

са,эстетичного вокально-хоровогозвучания. 

 

№блок

а 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) Соврем

е 
нные 

Понятие 
обработки, 

Различениемузыкиклассическойиеѐ 
современной 

 творчество 
современных 

обработки. 

обрабо
тк 
и 

композиторов Слушание обработок
 классической 
музыки,сравнениеих 

класси
че 
ской 

иисполнителей, с оригиналом. Обсуждение
 комплекса 
выразительных 

 музыки обрабатывающ

ихклассическу

ю 

музыку. 

Проблемная 

ситуация:

 зач

еммузыканты 

делаютобработк

иклассики? 

средств,наблюдениезаизменениемхарак

тера музыки. 

 Вокальноеисполнениек

лассическихтемвсопровождении 

 современногоритмизов

анногоаккомпанемента. 

Навыборилифакультативно: 

Подборстиляавтоаккомпанемента(накл

авишномсинтезаторе)кизвестным 

музыкальнымтемамкомпозиторов-

классиков 

Б) Джаз Особеннос

тиджаза: 

импровизацион

ность,

 ри

тм 

(синкопы,триол

и,свинг). 

Музыкальн

ыеинструме

нты 

джаза,особыепр

иѐмыигрынаних

Знакомствостворчествомджазовыхмуз

ыкантов.Узнавание,различениенаслух 

джазовых композиций в отличие 

отдругихмузыкальныхстилейинаправле

ний. 

Определениенаслухтембровмузыкальн

ых

 инструменто

в,исполняющихджазовуюкомпозицию. 

Разучивание,исполнениепесенвджазов

ых ритмах. 

 Сочинение,импровизац

ия 



. 

Творчество 

 ритмического 

аккомпанемента  с  джазовым  ритмом, 



  джазовых 

музыкантов1 

синкопами. 

Навыборилифакультативно: 

Составление плейлиста,

 коллекциизаписейджаз

овыхмузыкантов 

В) Испол

нители 

соврем

енной 

музыки 

Творчествоодно

го

 и

линескольких 

исполнител

ейсовремен

ноймузыки, 

популярных умолодѐжи2 

Просмотрвидеоклиповсовременныхисп

олнителей. Сравнение их 

композицийсдругиминаправлениямиис

тилями(классикой,духовной,народнойм

узыкой). На выбор или 

факультативно:Составлениеплейлиста

,коллекциизаписейсовременноймузыки

длядрузей-

одноклассников(дляпроведения 

совместногодосуга). 
   Съѐмка собственного видеоклипа

 на 

музыку одной из

 современныхпопулярных 

композиций 

Г) Элект

ронны

е 

музык

альны

еинстр

умент

ы 

Современные 

«двойники»

классическ

ихмузыкаль

ных 

инструменто

в:синтезатор

,электронная 

скрипка,

 гита

ра,барабаныи 

т.д. 

Виртуальн

ыемузыкал

ьные 

инструменты вкомпьютерныхпрограммах 

Слушаниемузыкальныхкомпозицийвис

полнении на

 электронныхмузыка

льныхинструментах.Сравнениеихзвуча

ниясакустическимиинструментами, 

обсуждение результатовсравнения. 

Подборэлектронныхтембровдлясоздан

иямузыкикфантастическомуфильму. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениемузыкальногомагазина(отде

лэлектронныхмузыкальныхинструмент

ов). 

Просмотр фильма об

 электронныхмузыкальных

инструментах. 

Создание электронной композиции вкомпьютерныхпрограммахсготовыми 

семплами(GarageBandидр.) 

 

 

 

 

 

1Вданномблокеповыборуучителяможетбытьпредставленокактворчествовсемирноизвестныхджазовыхмузыкантов— 

Э.Фитцджеральд,Л.Армстронга,Д.Брубека,такимолодыхджазменовсвоегогорода,региона.  
2В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству

 исполнителей,чьикомпозициивходятвтопытекущихчартовпопулярныхстриминговыхсервисов.Таких,например,какBillieEilish

,Zivert,Miyagi&AndyPanda.Привыбореконкретныхперсоналийучителюнеобходимонайтикомпромиссноерешение,котороеучитывалобыне

толькомузыкальныевкусыобучающихся,ноиморально-этическиеихудожественно-



эстетическиесторонырассматриваемыхмузыкальныхкомпозиций. 



Модуль№ 7«Музыка театраикино» 

Модуль«Музыкатеатраикино»теснопереплетаетсясмодулем 

«Классическаямузыка»,можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«С

овременнаямузыка»(мюзикл),«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортре

ты, музыкаовойне). 

Дляданногомодуляособенноактуальносочетаниеразличныхвидовурочной 

и внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановкисиламиобучающихся,посещениемузыкальныхтеатров,коллективн

ыйпросмотр фильмов. 

 

№блок

а 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) Музык

альная 

сказкан

асцене, 

наэк

ране 

Характеры

персонаже

й,отражѐн

ные 

вмузыке.Тембрг

олоса.Соло.Хор,

ансамбль 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Об

суждение музыкально-

выразительныхсредств, передающих 

повороты 

сюжета,характерыгероев.Игра-

викторина 

«Угадайпоголосу». 

Разучивание,исполнениеотдельныхном

еров из детской оперы, 

музыкальнойсказки. 

Навыборилифакультативно: 

Постановкадетскоймузыкальнойсказки,

спектакльдля родителей. 

Творческий проект

 «Озвучиваем 
мультфильм» 

Б) Теат

ропе

ры 

ибалет

а 

Особеннос

тимузыкаль

ныхспектак

лей. 

Балет.Опера.Со

листы,хор,оркес

тр,дирижѐрвмуз

ыкальномспекта

кле 

Знакомство со

 знаменитымимузыка

льнымитеатрами.Просмотрфрагментов

музыкальныхспектаклейскомментария

миучителя. 

Определение особенностей балетного 

иоперногоспектакля.Тестыиликроссвор

дынаосвоениеспециальныхтерминов. 



   Танцевальная импровизация под 

музыкуфрагмента балета. 

Разучиваниеиисполнениедоступногофр

агмента,обработкипесни/хораизоперы. 

«Игравдирижѐра»—

двигательнаяимпровизациявовремяслу

шанияоркестровогофрагментамузыкаль

ногоспектакля. 

Навыборилифакультативно: 
Посещениеспектакляилиэкскурсияв 



   местныймузыкальныйтеатр. 

Виртуальная экскурсия по

 Большомутеатру. 

Рисование по мотивам

 музыкальногоспектакля,со

зданиеафиши 

В) Балет.

Хореог

рафия

 

—

искусст

во 

танца 

Сольные  

номераи 

массовые 

сценыбалетного 

спектакля

.Фрагмент

ы, 

отдельные 

номераиз

 балет

овотечественны

х 

композиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей 

—знакомство 

снесколькимияркимисольныминомера

ми и сценами из балетов 

русскихкомпозиторов.Музыкальнаявик

торинаназнание балетноймузыки. 

Вокализация,пропеваниемузыкальныхт

ем;исполнениеритмическойпартитуры 

—

аккомпанементакфрагментубалетнойм

узыки. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениебалетногоспектакляилипрос

мотрфильма-балета. 

Исполнение на

 музыкальных 
инструментахмелодийизбалетов 

Г) Опера.

Главны

егерои иномераоперногоспектакля 

Ария,хор,сцена,

увертюра

 

—

оркестровоевсту

пление. 

Отдельные 

номера из

 оперру

сских 

и

 зарубежн

ыхкомпозиторо

в2 

Слушание фрагментов

 опер.Определение 

характера музыки 

сольнойпартии,ролиивыразительныхср

едстворкестрового сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов 

оперныхпевцов.Освоениетерминологи

и.Звучащиетестыикроссвордынапровер

кузнаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора 

изоперы.Рисованиегероев,сценизопер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотрфильма-оперы. 

Постановкадетскойоперы 
 

 

 

 

 

 
1В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. 

А.Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальныеспектаклииихфрагменты—
навыборучителяивсоответствиисматериаломсоответствующегоУМК. 
2ВданномтематическомблокемогутбытьпредставленыфрагментыизоперН.А.Римского- 
Корсакова(«Садко»,«СказкаоцареСалтане»,«Снегурочка»),М.И.Глинки(«РусланиЛюдмила»),К.В.Глюка(«ОрфейиЭвридика»),Дж.Верди



идр.Конкретизация—навыборучителяивсоответствиисматериаломсоответствующегоУМК. 



Д) Сюже

тмузы

кально

го 

спекта

кля 

Либретто.Развит

ие

 музы

кивсоответстви

иссюжетом. 

Действия исценывопереибалете. 

Контрастн

ыеобразы, 

лейтмотивы 

Знакомствослибретто,структуроймузык

альногоспектакля.Пересказлибретто 

изученныхопер ибалетов. 

Анализвыразительныхсредств,создающ

ихобразыглавныхгероев,противоборств

ующих 

 сторон

.Наблюдение за музыкальным 

развитием,характеристика

 приѐмо

в,использованных композитором. 

Вокализация,пропеваниемузыкальныхт

ем;пластическоеинтонированиеоркестр

овых фрагментов. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузык

и. Звучащие и 

терминологическиетесты. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективное чтение либретто в 

жанресторителлинг. 

   Создание любительского

 видеофильманаосновевыбра

нноголибретто. 

Просмотр фильма-оперы или

 фильма-балета 

Е) Оперет
та 
,мюзик

л 

История 

возникновения иособенности 

жанра. 

Отдельныеноме

ра из 

опереттИ.Штра

уса,И.Кальмана, 

мюзиклов 

Р. Роджерса,

 Ф.Лоуи др. 

Знакомствосжанрамиоперетты,мюзикл

а.Слушаниефрагментовизоперетт,

 анализ

 характерныхособенност

ей жанра. 

Разучивание,исполнениеотдельныхном

еровизпопулярныхмузыкальныхспекта

клей. 

Сравнение разных постановок одного 

итогоже мюзикла. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениемузыкальноготеатра:спекта

кльвжанреопереттыилимюзикла. 

Постановкафрагментов,сценизмюзикла

—спектакльдляродителей 



4
6
5
 

Ж) Кто 

создаѐ

тмузы

кальн

ый 

спекта

кль? 

Профессии 

музыкальноготе

атра:

 дирижѐ

р,режиссѐр,опер

ные 

 певцы,

балерины  итанцовщики, 

художникиит.д. 

Диалогсучителемпоповодусинкретично

гохарактерамузыкальногоспектакля.Зн

акомствосмиромтеатральныхпрофесси

й,творчествомтеатральных режиссѐров, 

художников идр. 

Просмотр фрагментов одного и того 

жеспектаклявразныхпостановках. 

 



   Обсуждениеразличийвоформлении,реж

иссуре. 

Создание эскизов костюмов и 

декорацийкодномуизизученныхмузыка

льныхспектаклей. 

   На выбор  или 

 факультативно:Виртуальный

 квест по музыкальному 

театру 

З) Патри

отичес

каяи 

народн

аятема

втеатре

икино 

Истори

ясоздан

ия,знач

ение 

музыкально- 

сценических иэкранныхпроизведений,посвящѐнных 

нашему

 народ

у,егоистории,те

меслуженияОте

честву. 

Фрагменты, 

отдельные 

номераизопер,б

алетов,музыки 

кфильмам1 

Чтениеучебныхипопулярныхтекстовоб

историисозданияпатриотическихопер,ф

ильмов,отворческихпоискахкомпозито

ров,создававшихкниммузыку.Диалог 

сучителем. 

Просмотрфрагментовкрупныхсценичес

кихпроизведений,фильмов.Обсуждение 

характера героев и 

событий.Проблемнаяситуация:зачемну

жнасерьѐзнаямузыка?Разучивание,испо

лнениепесеноРодине,нашейстране,исто

рическихсобытияхиподвигах героев. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениетеатра/кинотеатра—

просмотр спектакля/

 фильмапатриотическог

о содержания. 

Участиевконцерте,фестивале,конферен

циипатриотическойтематики 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Война 

имир», музыка к кинофильму «АлександрНевский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. 
П.Мусоргскогоидр. 
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Модуль№ 8«Музыка вжизничеловека» 

Главноесодержаниеданногомодулясосредоточеновокругрефлексивногои

сследованияобучающимисяпсихологическойсвязимузыкальногоискусстваивн

утреннегомирачеловека.Основнымрезультатомегоосвоенияявляетсяразвитиеэ

моциональногоинтеллекташкольников,расширениеспектрапереживаемыхчув

ствиихоттенков,осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживаниюкакпривосприятиипроизведенийискусства,такивнепосредстве

нномобщении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 

комплексвыразительныхсредствмузыкальныхжанроввыступаюткакобобщѐнн

ыежизненныеситуации,порождающиеразличныечувстваинастроения.Сверхза

дачамодуля—

воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребно

стей. 

 

№блок

а 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) Красот

аивдох

новени

е 

Стремление 

человека ккрасоте 

Особоесостояни

е 

— вдохновение.

Музыка

 —

возможностьвме

сте 

переживать

вдохновени

е,наслаждат

ьсякрасото

й. 

Музыкальное 

единство

 люд

ей 

— хор,хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты 

ивдохновениявжизни человека. 

Слушаниемузыки,концентрациянаеѐво

сприятии,своѐмвнутреннемсостоянии. 

Двигательная импровизация под 

музыкулирическогохарактера«Цветыра

спускаютсяподмузыку». 

Выстраиваниехоровогоунисона—

вокальногоипсихологического.Одновре

менноевзятиеиснятиезвука,навыкипевч

ескогодыханияпорукедирижѐра. 

Разучивание,исполнениекрасивойпесни

.Навыборилифакультативно:Разучива

ниехоровода,социальные 

танцы 

Б) Музык

альные 

пейзаж

и 

Образы

 приро

дыв 

 музык

е. 

Настроение

музыкальн

ыхпейзаже

й. 

Чувствачеловек

а,любующегося

природой. 

Слушаниепроизведенийпрограммнойм

узыки, посвящѐнной образам 

природы.Подборэпитетовдляописаниян

астроения,характерамузыки. 

Сопоставлениемузыки 

спроизведениямиизобразительногоиску

сства.Двигательнаяимпровизация,пласт

ическое

 интонирован

ие. 

Разучивание,

 одухотворенн



338  

Музыка

 

—выражение 

глубоких
 чувст
в, 

оеисполнениепесеноприроде,еѐкрасоте. 

Навыборилифакультативно: 
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  тонких

 оттенк

овнастроения, 

которые

 труд

нопередатьслов

ами 

Рисование«услышанных»пейзажейи/ил

и абстрактная живопись — 

передачанастроенияцветом,точками,ли

ниями. 

Игра-

импровизация«Угадаймоѐнастроение» 

В) Музык

альные

портре

ты 

Музыка, 

передающаяо

бразчеловека, 

его

 походк

у,движения, 

характер,

 мане

руречи. 

«Портреты

»,выражен

ные 

в

 музыкальн

ыхинтонациях 

Слушаниепроизведенийвокальной,прог

раммной инструментальной 

музыки,посвящѐнной образам людей, 

сказочныхперсонажей.Подборэпитетов

дляописания настроения, характера 

музыки.Сопоставление  музыки спроизведениями изобразительногоискусства. 

Двигательнаяимпровизациявобразегеро

ямузыкальногопроизведения. 

Разучивание,харáктерноеисполнениепе

сни —портретной зарисовки. 

На выбор или 

факультативно:Рисование, лепка

 героя

 музыкальногопроизведени

я.  Игра-

импровизация 

«Угадаймойхарактер». 
   Инсценировка—

импровизациявжанрекукольного/тенев

оготеатраспомощью 

кукол,силуэтовидр. 

Г) Как

ойж

е 

праздн

икбез 

музыки

? 

Музыка, 
создающ

аянастрое

ниепразд

ника1. 

Музыка в 

цирке,на

 уличн

омшествии, 

спортивн

омпраздн

ике 

Диалог с учителем о значении музыки 

напразднике.Слушаниепроизведенийто

ржественного, 

 праздничногоха

рактера.

 «Дирижировани

е»фрагментами произведений. Конкурс 

налучшего «дирижѐра». 

Разучиваниеиисполнениетематических

песенк ближайшемупразднику. 

Проблемная ситуация: почему

 напраздниках 

обязательно звучит музыка?На 

выборили факультативно: 

Записьвидеооткрыткисмузыкальнымпо

здравлением.Групповыетворческиешут

ливыедвигательныеимпровизации 

«Цирковаятруппа» 
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1Взависимостиотвремениизученияданногоблокаврамкахкалендарно- 

тематическогопланированияздесьмогутбытьиспользованытематическиепесникНовомугоду,23февраля,8марта,9маяит.д.  
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Д) Танцы,

игры ивеселье 

Музыка —

 игразв

уками. 

Танец

 

— 

искусство 

и

 радос

ть 

движения.

Примерып

опулярны

хтанцев1 

Слушание,исполнениемузыкискерцозн

огохарактера.Разучивание,исполнениет

анцевальныхдвижений. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного 

эмоциональногосостояния после 

участия в 

танцевальныхкомпозицияхиимпровиза

циях.Проблемнаяситуация:зачемлюдит

анцуют? 

Вокальная,

 инструментальна

я,ритмическаяимпровизациявстилеопре

делѐнноготанцевальногожанра. 
   Навыборилифакультативно: 

Звуковая комбинаторика

 —эксперименты со 

случайным 

сочетаниеммузыкальныхзвуков,тембро

в,ритмов 

Е) Музык

анавой

не,муз

ыка 

овойне 

Военнаятема 

в

 музыкальн

омискусстве. 

Военные

 песн

и,марши, 

интонации,ритм

ы,

 темб

ры(призывная 

кварта,пун

ктирный 

ритм,тембрымал

огобарабана,тру

бы 

и т.д.) 

Чтениеучебныхихудожественныхтекст

ов,посвящѐнныхвоенноймузыке.Слуша

ние,исполнениемузыкальныхпроизведе

нийвоеннойтематики.Знакомство с 

историей их сочинения иисполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на 

вопросы:какиечувствавызываетэтамуз

ыка,почему? Как влияет на наше 

восприятиеинформацияотом,какизачем

онасоздавалась? 

Навыборилифакультативно:Сочинени

еновойпеснио войне 
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Ж) Главн

ыймуз

ыкаль

ный 

символ 

Гимн России

 —

главный 

музыкальный 

символ

 наш

ейстраны. 

Традиции

исполнен

ия 

Гимна

 Росси

и.Другиегимны 

Разучивание,исполнениеГимнаРоссийс

койФедерации.Знакомствосисториейсо

здания,правиламиисполнения. 

Просмотрвидеозаписейпарада,церемон

иинагражденияспортсменов.Чувствого

рдости, 

понятиядостоинстваичести.Обсуждени

еэтическихвопросов,связанных 

сгосударственнымисимволамистраны. 

Разучивание,исполнениеГимнасвоейре

спублики,города,школы 

 

 
1Повыборуучителявданномблокеможнососредоточитьсякакнатрадиционныхтанцевальныхжанрах(вальс,полька,мазурка,тарантелла),так  

инаболеесовременныхпримерахтанцев. 
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З) Искусс

твовре

мени 

Музыка

 

—временно́е 

искусство. 
Погружение впоток 

музыкально

гозвучания. 

Музыкальныеоб

разыдвижения,и

зменения иразвития 

Слушание,исполнениемузыкальныхпро

изведений,передающихобразнепрерыв

ногодвижения. 

Наблюдениезасвоимителеснымиреакци

ями(дыхание,пульс,мышечныйтонус)п

ривосприятии музыки. 

Проблемнаяситуация:какмузыкавоздей

ствуетна человека? 

Навыборилифакультативно: 

Программнаяритмическаяилиинструме

нтальная

 импровизац

ия 

«Поезд»,«Космическийкорабль» 
 

Планируеыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Музыка»науровненачального 

общегообразования 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаетте

сноевзаимодействие,смысловоеединствотрѐхгруппрезультатов: личностных, 

метапредметныхипредметных. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке 

дляначального общего образования достигаются во взаимодействии учебной 

ивоспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 

должныотражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивныхценностных ориентаций,втом числевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна 

Россиии традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традицийреспубликРоссийскойФедерации;проявлениеинтересакосвоениюмуз

ыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России;уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры;стремление

участвоватьвтворческойжизни своейшколы,города,республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;проявлениесопереживани

я,уваженияидоброжелательности;готовностьпридерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотрудничества 

впроцессенепосредственноймузыкальнойи учебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямит

ворчествусвоегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждать

сякрасотой;стремлениексамовыражениювразныхвидах искусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественной

инаучнойкартинымира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,

любознательностьисамостоятельностьв 
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познании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционал

ьногоблагополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей)образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 

физиологическимсистемаморганизма,задействованнымвмузыкально-

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос

);профилактикаумственногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозмож

ностеймузыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности;трудолюбиевучѐбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхце

лей;интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства;уважениек трудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережное отношениек природе; неприятие действий, приносящихейвред. 

 
Метапредметные результаты освоения основной

 образовательнойпрограммы,формируемые 

приизучениипредмета 

«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, 

объединятьэлементымузыкального звучанияпо определѐнномупризнаку; 

2) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифициро

ватьпредложенныеобъекты(музыкальныеинструменты,элементымузыкальног

оязыка,произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

3) находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявления

х музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенного 

учителемалгоритма; 

4) выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустической

длярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного 

алгоритма; 

5) устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхмузыкального восприятия 

иисполнения,делатьвыводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмежду 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в 

томчислевотношениисобственных музыкально-исполнительскихнавыков; 

2) спомощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхи 
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слуховыхупражнений,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойд

еятельности,ситуациисовместного музицирования; 

3) сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительск

ойзадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенных критериев); 

4) проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепо

установлениюособенностейпредметаизученияисвязеймежду музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина —следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосновер

езультатовпроведѐнногонаблюдения(втомчислевформедвигательногомодели

рования,звуковогоэксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюц

иикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеин

формацию,представленнуюв явном виде; 

3) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостояте

льноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеѐпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности припоискеинформациивсети Интернет; 

5) анализироватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредло

женномуучителем алгоритму; 

7) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформа

ции. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

1) воспринимать музыку как специфическую форму общения 

людей,стремитьсяпонятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

2) выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки 

(солоиливколлективе); 

3) передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодерж

ание,выражатьнастроение,чувства,личноеотношениекисполняемомупроизвед

ению; 

4) осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденн

ойречи,пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневномобще

нии. 
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Вербальнаякоммуникация: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответ

ствиисцелямииусловиямиобщения взнакомойсреде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправил

аведениядиалога идискуссии; 

3) признаватьвозможностьсуществованияразных точекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повест

вование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекст

увыступления. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

1) стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуация

х совместноговосприятия,исполнения музыки; 

2) переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповой 

и индивидуальной работы при решенииконкретной 

проблемы,выбиратьнаиболееэффективныеформывзаимодействияприрешении

поставленнойзадачи; 

3) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальны

е с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланировани

я,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

4) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдейств

ия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвоб

щийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой 

напредложенныеобразцы. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезул

ьтата; 

2) выстраивать последовательность выбранных 

действий.Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебной деятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
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обеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозици

яличности)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,

устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесияи т.д.). 

 
Предметные результаты характеризуют начальный этап 

формированияу обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 

способности 

кмузыкальнойдеятельности,потребностиврегулярномобщениисмузыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

какважномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредме

ту«Музыка»: 

1) синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную 

музыку,знаютправилаповедения втеатре,концертном зале; 

2) сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

3) осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,

могутназватьмузыкальныепроизведения,композиторов,исполнителей,которы

еимнравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

4) имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческ

ойдеятельностивразличных смежныхвидахискусства; 

5) с уважением относятся к достижениям отечественной 

музыкальнойкультуры; 

6) стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 

Предметныерезультаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета 

«Музыка»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформирован

ностьумений: 

 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

1) классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие

,тихие,громкие,низкие,высокие; 

2) различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динами

ка, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значениесоответствующих терминов; 

3) различать изобразительные и выразительные интонации, 

находитьпризнаки сходства иразличия музыкальныхиречевыхинтонаций; 

4) различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

5) понимать значение термина «музыкальная форма», определять 

наслухпростыемузыкальныеформы—

двухчастную,трѐхчастнуюитрѐхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

6) ориентироваться  в   нотной   записи   в   пределах   певческого 
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диапазона; 

7) исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

8) исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

 

Модуль№2«Народнаямузыка России»: 

1) определять принадлежность музыкальных интонаций, 

изученныхпроизведенийкродномуфольклору,русскоймузыке,народноймузык

еразличныхрегионовРоссии; 

2) определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальныеинструменты; 

3) группировать народные музыкальные инструменты по 

принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

4) определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагмен

товк композиторскомуилинародномутворчеству; 

5) различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолист

овиколлективов —народных и академических; 

6) создавать ритмический аккомпанемент на ударных 

инструментахприисполнении народной песни; 

7) исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождени

емибезсопровождения; 

8) участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструме

нтальной,танцевальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

 

Модуль№3«Музыка народовмира»: 

1) различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторск

оймузыкидругихстран; 

2) определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструме

нтовкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

3) различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразныхна

родовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученных 

культурно-национальных традицийижанров); 

4) различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,т

анцевальные),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнаки. 

 

Модуль№4«Духовнаямузыка»: 

1) определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховно

ймузыки,характеризоватьеѐжизненноепредназначение; 

2) исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

3) уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучания

духовноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно:других 

конфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции). 

 

Модуль№ 5«Классическаямузыка»: 
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1) различать на слух произведения классической музыки, 

называтьавтораи произведение,исполнительскийсостав; 

2) различать ихарактеризовать 

простейшиежанрымузыки(песня,танец, марш), вычленять и называть 

типичныежанровые признаки песни,танцаи марша 

всочиненияхкомпозиторов-классиков; 

3) различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерные

исимфонические,вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,прив

одитьпримеры; 

4) исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинения

композиторов-классиков; 

5) восприниматьмузыкувсоответствиисеѐнастроением,характером,осо

знаватьэмоцииичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоопис

атьсвоивпечатленияотмузыкальноговосприятия; 

6) характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозито

ромдля созданиямузыкальногообраза; 

7) соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, 

комплексавыразительныхсредств. 

 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 

1) иметьпредставлениеоразнообразиисовременноймузыкальнойкульт

уры,стремитьсяк расширениюмузыкальногокругозора; 

2) различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизве

дений,исполнительскогостилякразличнымнаправлениямсовременноймузыки 

(втом числеэстрады,мюзикла,джазаидр.); 

3) анализировать,называтьмузыкально-

выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,настроениемузыки,

сознательнопользоватьсямузыкально-

выразительнымисредствамиприисполнении; 

4) исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевчес

куюкультурузвука. 

 

Модуль№ 7«Музыка театраикино»: 

1) определятьиназыватьособенностимузыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

2) различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, 

хор,увертюраит.д.),узнаватьнаслухиназыватьосвоенныемузыкальныепроизве

дения(фрагменты) и ихавторов; 

3) различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, 

оркестров,хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных 

инструментов, уметьопределятьихна слух; 

4) отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкальногоспектакля,иихроливтворческомпроцессе:композитор,музыкант,

дирижѐр,сценарист,режиссѐр,хореограф,певец,художники др. 



350  

Модуль№ 8«Музыка вжизничеловека»: 

1) исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики,школы,исполнятьпесни,посвящѐнныеВеликойОтечественнойвой

не,песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразныеэмоции,чувства и настроения; 

2) восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразия 

жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: 

напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьсдвижением),декламац

ионность,эпос (связьсо словом); 

3) осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,з

амечатьпрекрасноевокружающеммиреивчеловеке,стремитьсякразвитиюиудов

летворению эстетическихпотребностей. 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,суказаниемпри

мерногоколичестваучебноговремени.Дляудобствавариативногораспределени

яврамкахкалендарно-тематическогопланирования они имеют буквенную 

маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульныйпринципдопускаетперестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перера

спределениеколичества учебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет 

существеннорасширить формы и виды деятельности за счѐт внеурочных и 

внеклассныхмероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; 

работы надисследовательскими и творческими проектами. В таком случае 

количествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличиваетсязасчѐтвнеу

рочнойдеятельностиврамкахчасов,предусмотренныхэстетическимнаправлени

ем плана внеурочной деятельности образовательной организации(п. 23 ФГОС 

НОО). Виды деятельности, которые может использовать в 

томчисле(нонеисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внекласс

нойработы,обозначенывподразделе«Навыборилифакультативно». 

 

Технология 
 

Пояснительнаязаписка 
 

Программапоучебномупредмету«Технология»включает:пояснительнуюз

аписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыуче

бногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,хар

актеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольник

ами;местовструктуреучебногоплана,атакжеподходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическомупланированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсячерезмодули,которыепредлагаютсядл

яобязательногоизучениявкаждомклассеначальнойшколы.Приведѐнпереченьу

ниверсальныхучебныхдействий— 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которыхможетбытьдостигнутосредствамиучебногопредмета«Технология»суч

ѐтом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 

первомивторомклассахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформирования

УУД,посколькустановлениеуниверсальностидействийнаэтомэтапеобучениято

льконачинается.Впознавательныхуниверсальныхучебныхдействиях выделен 

специальный раздел«Работа с информацией». С 

учѐтомтого,чтовыполнениеправилсовместнойдеятельностистроитсянаинтегра

циирегулятивныхУУД(определѐнныеволевыеусилия,саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательностиприналаживанииотношений)икоммуникативныхУУД(сп

особностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения),ихперече

ньданвспециальномразделе —«Совместнаядеятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезульта

ты за период обучения, а также предметные достижения 

младшегошкольниказакаждый годобучениявначальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание 

повсемразделам(темам)содержанияобучениякаждогокласса,атакжераскрываю

тсяметодыиформыорганизацииобученияихарактеристикадеятельности, 

которые целесообразно использовать при изучении той илиинойтемы. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Технология» 

Программа отражает вариант конкретизации требований 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщего

образованияпопредметнойобласти(предмету)«Технология»иобеспечиваетобо

значеннуювнѐмсодержательнуюсоставляющуюподанномуучебномупредмету.

Всоответствиистребованиямивременииинновационными установками 

отечественного образования, обозначеннымиво ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию 

обновлѐннойконцептуальнойидеиучебногопредмета«Технология».Еѐособенн

остьсостоитвформированииуобучающихсясоциальноценныхкачеств,креативн

ости и общей культуры личности. Новые социально-экономическиеусловия 

требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, 

аурокитехнологииобладаютбольшимиспецифическимирезервамидлярешения

даннойзадачи,особеннонауровненачальногообразования.Вчастности,курстехн

ологииобладаетвозможностямивукреплениифундаментадляразвития 

умственной 

деятельностиобучающихсяначальныхклассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредм

етных связей. 

Математика—

моделирование,выполнениерасчѐтов,вычислений,построениеформсучетомос

новгеометрии,работасгеометрическимифигурами,телами,именованными 

числами. 
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Изобразительное искусство — использование средств 

художественнойвыразительности,законовиправилдекоративно-

прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающиймир—

природныеформыиконструкциикакуниверсальныйисточникинженерно-

художественныхидейдлямастера;природакакисточник сырья,этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой 

деятельностии основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий 

и обсуждениярезультатовпрактическойдеятельности. 

Литературноечтение—

работастекстамидлясозданияобраза,реализуемого визделии. 

Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшколе—

предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и 

нравственногоразвитияобучающихся младшего школьноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

являетсяосновойформированияпознавательныхспособностейшкольников,стре

мленияактивнознакомитьсясисториейматериальнойкультурыисемейных 

традиций своего и других народов и уважительного отношения кним. 

Занятияпродуктивнойдеятельностьюзакладываютосновудляформирован

ия у обучающихся социально-значимых практических умений 

иопытапреобразовательнойтворческойдеятельностикакпредпосылкидляуспе

шнойсоциализации личности младшего школьника. 

Наурокахтехнологииученикиовладеваютосновамипроектнойдеятельност

и,котораянаправленанаразвитиетворческихчертличности,коммуникабельност

и,чувстваответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

 

Целиизученияучебногопредмета«Технология» 

Основнойцельюпредметаявляетсяуспешнаясоциализацияобучающихся,ф

ормированиеунихфункциональнойграмотностинабазеосвоения 

культурологических и конструкторскотехнологических знаний 

(орукотворноммире и общихправилахегосозданияв 

рамкахисторическименяющихсятехнологий)исоответствующихимпрактическ

ихумений,представленных всодержании учебногопредмета. 

Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданногопредметанеоб

ходиморешениесистемыприоритетныхзадач:образовательных,развивающих

ивоспитательных. 

 

Образовательныезадачикурса: 

1) формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудов

ойдеятельностикакважнойчастиобщейкультурычеловека; 

2) становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийо 
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предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, 

еговзаимодействиисмиромприроды,правилахитехнологияхсоздания,историче

скиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофессиях; 

3) формирование основ чертѐжно-графической грамотности, 

уменияработать с простейшей технологическойдокументацией (рисунок, 

чертѐж,эскиз,схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о 

различныхматериалах,технологияхихобработки исоответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации,глазомерачерезформирование практических умений; 

2) расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческог

оиспользованияполученныхзнанийиуменийвпрактическойдеятельности; 

3) развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприѐмовумственн

ой деятельности посредством включения мыслительных операций 

входевыполнения практическихзаданий; 

4) развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобрет

ательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

1) воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурнымтр

адициям,пониманияценностипредшествующихкультур,отражѐнных 

вматериальном мире; 

2) развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,а

ккуратности,добросовестногоиответственногоотношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности иинициативности; 

3) воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидат

ельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления 

ктворческойсамореализации; 

4) становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоот

ношениякокружающейприроде,осознаниевзаимосвязирукотворного мирас 

миромприроды; 

5) воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду,прим

енение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам 

имнениюдругихлюдей. 

 

Местоучебногопредмета«Технология»вучебномплане 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса 

«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе 

ипо34часа во2—4классах. 

Поусмотрениюобразовательнойорганизацииэточисломожетбытьувеличе

нозасчѐтчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений;наприм

ер,большоезначениеимеютитоговыевыставкидостиженийобучающихся,котор

ыетребуютвременидляподготовкии 
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проведения(сучастиемсамихшкольников).Тожеследуетсказатьиоборганизациипро

ектно-исследовательскойработыобучающихся. 

 

Содержаниеобучения 

Содержаниепрограммыначинаетсясхарактеристикиосновныхструктурны

хединицкурса«Технология»,которыесоответствуютФГОСНООиявляютсяобщ

имидлякаждогогодаобучения.Вместестемихсодержательное наполнение 

развивается и обогащается концентрически 

отклассакклассу.Приэтомучитывается,чтособственнаялогикаданногоучебног

о курса не является столь же жѐсткой, как в ряде других учебныхкурсов, в 

которых порядок изучения тем и их развития требует строгой 

иединойпоследовательности.Наурокахтехнологииэтотпорядокиконкретное 

наполнение разделов в определѐнных пределах могут быть 

болеесвободными. 

Основныемодуликурса«Технология»: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 
1) технологииработысбумагойикартоном; 
2) технологииработыспластичнымиматериалами; 
3) технологииработысприроднымматериалом; 
4) технологииработыстекстильнымиматериалами; 

5) технологии работы с другими доступными 

материалами1.Конструированиеимоделирование: 

1) работас«Конструктором»*2; 

2) конструированиеи 

моделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериалов,природныхи 

текстильныхматериалов; 

3) робототехника*. 

3. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другая специфическаячерта программысостоит в том, чтов 

общемсодержаниикурсавыделенныеосновныеструктурныеединицыявляютсяо

бязательнымисодержательнымиразделамиавторскихкурсов.Ониреализуютсян

абазеосвоенияобучающимисятехнологийработыкаксобязательными,такисдоп

олнительнымиматериаламиврамкахинтегративногоподходаикомплексногона

полненияучебныхтемитворческихпрактик.Современныйвариативныйподходв

образованиипредполагает и предлагает несколько учебно-методических 

комплектов покурсу«Технология»,вкоторыхпо-разному 

строитсятрадиционнаялинияпредметного содержания: в разной 

последовательности и в разном 

объѐмепредъявляютсядляосвоениятеилииныетехнологии,наразныхвидахмате

риалов, изделий. Однако эти различия не являются существенными, 

таккакприводяткединомурезультатукокончаниюначальногоуровняобразовани

я. 

1Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 
2Звѐздочкамиотмеченымодули,включѐнныевПриложение№1кФедеральномугосударственномуобразовательномустандартуначального общегоо

бразованияспометкой:«сучѐтомвозможностейматериально-техническойбазыобразовательнойорганизации». 
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1 КЛАСС 

1. Технологии,профессииипроизводства1 

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров.Красота и 

разнообразие природных форм, ихпередача в 

изделияхизразличныхматериалов.Наблюденияприродыифантазиямастера—

условиясозданияизделия. Бережное отношение кприроде.Общее понятиеоб 

изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка 

кработе.Рабочееместо,егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рациональн

оеразмещениенарабочемместематериаловиинструментов;поддержаниепорядк

авовремяработы;уборкапоокончанииработы.Рациональноеибезопасноеисполь

зованиеихранениеинструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемымиматериаламиипроизводствами.Профессии сферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремѐсла,обычаи. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Бережное,экономное и рациональное использование 

обрабатываемыхматериалов. Использование конструктивных особенностей 

материалов приизготовленииизделий. 

Основныетехнологическиеоперацииручнойобработкиматериалов:размет

кадеталей,выделениедеталей,формообразованиедеталей,сборкаизделия,отдел

каизделияили егодеталей.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по 

линейке(как направляющему инструменту без откладывания размеров) с 

опорой 

нарисунки,графическуюинструкцию,простейшуюсхему.Чтениеусловныхграф

ических изображений (называние операций, способов и приѐмов 

работы,последовательностиизготовленияизделий).Правилаэкономнойиаккура

тнойразметки.Рациональнаяразметкаивырезаниенесколькиходинаковых 

деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: спомощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приѐмы и правилааккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание,вышивка,аппликация идр.). 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты иприспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), 

ихправильное,рациональноеибезопасноеиспользование. 

Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидр.).Приѐмыизготовле

ния изделий доступной по сложности формы из них: разметка 

наглаз,отделение части(стекой,отрыванием),придание формы. 

Наиболеераспространѐнныевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиес

пособыобработкибумагиразличныхвидов:сгибаниеискладывание,сминание,об

рывание,склеиваниеидр.Резаниебумагиножницами.Правилабезопаснойработ

ы,передачиихраненияножниц. 

 
1Выделениечасовнаизучениеразделовприблизительное.Возможноихнебольшоеварьированиевавторскихкурсахпредмета.  
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Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — 

орехи,шишки, семена, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: 

подборматериалов в соответствии с замыслом, составление композиции, 

соединениедеталей(приклеивание,склеиваниеспомощьюпрокладки,соединени

еспомощьюпластилина). 

Общеепредставлениеотканях(текстиле),ихстроенииисвойствах.Швейные

инструментыиприспособления(иглы,булавкиидр.).Отмериваниеи 

заправканиткивиголку,строчка прямого стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов 

(пластическиемассы,бумага,текстильидр.)испособыихсоздания.Общеепредст

авлениео конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное 

расположение 

вобщейконструкции.Способысоединениядеталейвизделияхизразныхматериал

ов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовлениеизделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на 

плоскости).Взаимосвязьвыполняемогодействияирезультата.Элементарноепро

гнозированиепорядкадействийвзависимостиотжелаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в зависимости 

оттребуемогорезультата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии* 

Демонстрация учителем готовых материалов на

 информационныхносителях. 

Информация.Видыинформации. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии

 (впределах изученного); 

2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию 

(устную,графическую); 

3) анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выде

лятьосновныеи второстепенныесоставляющиеконструкции; 

4) сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоираз

личиявихустройстве. 

Работасинформацией: 

1) восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяил

и вучебнике), использоватьеѐ вработе; 

2) пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-

символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответствии 

сней. 

3) КоммуникативныеУУД: 

4) участвоватьвколлективномобсуждении:высказыватьсобственноемн

ение,отвечатьнавопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотно

шениекодноклассникам,вниманиекмнению 
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другого; 

5) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме 

(посодержаниюизученныхтем). 

РегулятивныеУУД: 

1) принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложеннуюучебнуюзадачу; 

2) действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсопоройнаг

рафическуюинструкциюучебника,приниматьучастиевколлективномпостроен

ии простого плана действий; 

3) пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководство

ватьсяимивпроцессеанализаиоценкивыполненныхработ; 

4) организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокура

бочегоместа,поддерживатьнанѐмпорядоквтечениеурока,производитьнеобход

имуюуборкупо окончанииработы; 

5) выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымк

ритериям. 

Совместнаядеятельность: 

1) проявлять положительное отношение к включению в 

совместнуюработу,к простым видам сотрудничества; 

2) приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,

впроцессеизготовленияизделийосуществлятьэлементарноесотрудничество. 

 

2 КЛАСС 

1. Технологии,профессииипроизводства 

Рукотворныймир—

результаттрудачеловека.Элементарныепредставленияобосновномпринципесо

зданиямиравещей:прочностьконструкции,удобствоиспользования,эстетическ

аявыразительность.Средства художественной выразительности(композиция, 

цвет, тон и др.).Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее 

представление 

отехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначенияизделия;выстраива

ние последовательности практических действий и 

технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономнаяразме

тка;обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка 

изделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизмен

ений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдениемэтаповтехнологическогопроцесса. 

Традицииисовременность.Новаяжизньдревнихпрофессий.Совершенство

вание их технологических процессов. Мастера и их 

профессии;правиламастера.Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла,егодетализацияивоплощение).Несложныеколлективные,групповыеп

роекты. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 
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Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение 

вжизни. Исследование и сравнение элементарныхфизических, механическихи 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по 

ихдекоративно-художественнымиконструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций 

ручнойобработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка 

деталей 

(спомощьюлинейки(угольника,циркуля),формообразованиедеталей(сгибание,

складываниетонкогокартонаиплотныхвидовбумагиидр.),сборкаизделия(сшив

ание).Подвижноесоединениедеталейизделия.Использованиесоответствующих

способовобработкиматериаловвзависимостиот видаи назначенияизделия. 

Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертѐж,эс

киз,схема.Чертѐжныеинструменты—линейка(угольник,циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приѐмы 

безопаснойработыколющими (циркуль) инструментами. 

Технологияобработкибумагиикартона.Назначениелинийчертежа(контур,

линияразреза,сгиба,выносная,размерная).Чтениеусловныхграфическихизобра

жений.Построениепрямоугольникаотдвухпрямыхуглов (от одного прямого 

угла). Разметка деталей с опорой на простейшийчертѐж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

илиэскизу,схеме.Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдляреше

нияпрактическихзадач.Сгибаниеискладываниетонкогокартонаиплотныхвидов

бумаги—биговка.Подвижноесоединениедеталейнапроволоку,толстуюнитку. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Строениеткани(поперечно

е и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительногопроисхождения(полученныенаосновенатуральногосырья).Вид

ыниток(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление),его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и 

еѐ варианты(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ варианты 

(крестик,стебельчатая,ѐлочка)1.Лекало.Разметкаспомощьюлекала(простейше

йвыкройки). Технологическаяпоследовательность изготовления 

несложногошвейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, 

отделка деталей,сшиваниедеталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,б

усины идр.). 

3. Конструированиеимоделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о 

правилахсозданиягармоничнойкомпозиции.Симметрия,способыразметкиико

нструированиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

попростейшемучертежуилиэскизу.Подвижноесоединениедеталейконструкци

и.Внесениеэлементарныхконструктивныхизмененийи 

 
1Выборстрочекипорядкаихосвоенияпоклассамопределяетсяавторамиучебников. 
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дополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на

 информационныхносителях*. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии

 (впределах изученного); 

2) выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойили

письменной; 

3) выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучѐто

муказанныхкритериев; 

4) строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их

 впрактическойработе; 

5) воспроизводить порядок действий при решении

 учебной/практическойзадачи; 

6) осуществлять решение простых задач в умственной

 иматериализованнойформе. 

Работасинформацией: 

1) получать информацию из учебника и других

 дидактическихматериалов,использоватьеѐвработе; 

2) пониматьианализироватьзнаково-

символическуюинформацию(чертѐж,эскиз,рисунок,схема) 

истроитьработувсоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

1) выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать 

вопросы,дополнятьответыодноклассников,высказыватьсвоѐмнение;отвечатьн

авопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание 

кмнениюдругого; 

2) делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном) 

тексте,рассказеучителя;овыполненной работе,созданномизделии. 

РегулятивныеУУД: 

1) пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

2) организовыватьсвоюдеятельность; 

3) пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

4) прогнозировать необходимые действия для

 полученияпрактического результата,планироватьработу; 

5) выполнятьдействияконтроляиоценки; 

6) воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

старатьсяучитыватьихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

1) выполнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизгото

вленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь; 
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2) выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределятьработу;договариваться,выполнятьответственносвоючастьработы

,уважительно относиться к чужомумнению. 

 

3 КЛАСС 

1. Технологии,профессииипроизводства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком 

исозданиякультуры.Материальныеидуховныепотребностичеловекакакдвижу

щиесилы прогресса. 

Разнообразиетворческойтрудовойдеятельностивсовременныхусловиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, 

техника,предметыбытаидекоративно-

прикладногоискусства.Современныепроизводства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичныхиспользуемымна урокахтехнологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного 

мира:соответствиеформы,размеров,материалаивнешнегооформленияизделияе

гоназначению.Стилеваягармониявпредметномансамбле;гармонияпредметной

и окружающейсреды (общеепредставление). 

Мирсовременнойтехники.Информационно-

коммуникационныетехнологии в жизни современного человека. Решение 

человеком инженерныхзадачнаосновеизученияприродныхзаконов—

жѐсткостьконструкции(трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма идр.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевыхресурсови идейдлятехнологий будущего. 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность.Коллективные,группов

ыеииндивидуальныепроектыврамкахизучаемойтематики.Совместнаяработав

малыхгруппах,осуществлениесотрудничества;распределение работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель/лидер иподчинѐнный). 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Некоторые(доступныевобработке)видыискусственныхисинтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработкиматериалов в 

различных видах изделий; сравнительный анализ 

технологийприиспользованиитогоилииногоматериала(например,аппликацияи

збумагииткани,коллажидр.).Выборматериаловпоихдекоративно-

художественнымитехнологическимсвойствам,использованиесоответствующи

хспособовобработкиматериаловвзависимостиотназначенияизделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож,шилоидр.);называниеивыполнениеприѐмовихрациональногоибезопасног

оиспользования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе 

(анализустройстваиназначенияизделия;выстраиваниепоследовательности 
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практическихдействийитехнологическихопераций;подборматериаловиинстру

ментов;  экономная  разметка  материалов;  обработка с

 цельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделия;проверкаиздел

иявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений).Рицовка.Изготов

лениеобъѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных 

форм.Технология  обработки бумаги и   картона.   Виды

 

 картона(гофрированный,толстый,тонкий,цветнойидр.).Чтениеи

построениепростогочертежа/эскизаразвѐрткиизделия.Разметкадеталейсопоро

йнапростейший чертѐж, эскиз.  Решение  задач на внесение

 необходимыхдополненийиизмененийвсхему,чертѐж,эскиз.Вып

олнениеизмерений, 

расчѐтов,несложныхпостроений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполнени

еотверстий шилом. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Использованиетрикотажа 

и нетканых материалов для изготовления изделий. 

Использованиевариантовстрочкикосогостежка(крестик,стебельчатаяидр.)и/ил

ипетельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришиваниепуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий изнесколькихдеталей. 

Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиеразныхмате

риаловводномизделии. 

 

3. Конструированиеимоделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, 

втомчисленаборов«Конструктор»позаданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным,декоративно-

художественным).Способыподвижногоинеподвижногосоединениядеталейнаб

ора 

«Конструктор»,ихиспользованиевизделиях;жѐсткостьиустойчивостьконструк

ции. 

Созданиепростыхмакетовимоделейархитектурныхсооружений,техническ

ихустройств,бытовыхконструкций.Выполнениезаданийнадоработкуконструк

ций(отдельныхузлов,соединений)сучѐтомдополнительныхусловий(требовани

й).Использованиеизмеренийипостроений для решения практических задач. 

Решение задач на 

мысленнуютрансформациютрѐхмернойконструкциивразвѐртку(и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информа

ции, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации.Информационныетехнологии.Источникиинформации,используе

мыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персональныйкомп

ьютеридр.Современныйинформационныймир.Персональныйкомпьютер (ПК) 

и его назначение. Правила пользования ПК для сохраненияздоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода 
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иобработкиинформации.Работасдоступнойинформацией(книги,музеи, 
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беседы(мастер-

классы)смастерами,Интернет1,видео,DVD).Работастекстовымредактором 

MicrosoftWordилидругим. 

 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоват

ьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

2) осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсуществе

нных инесущественныхпризнаков; 

3) выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменно

й,атакжеграфическипредставленнойвсхеме,таблице; 

4) определятьспособыдоработкиконструкцийсучѐтомпредложенных 

условий; 

5) классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущест

венномупризнаку(используемыйматериал,форма,размер,назначение,способсб

орки); 

6) читатьивоспроизводитьпростойчертѐж/эскизразвѐрткиизделия; 

7) восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияиздел

ия. 

Работасинформацией: 

1) анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлясозданиямоделейимаке

товизучаемыхобъектов; 

2) наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффектив

ных способовработы; 

3) осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебн

ых заданийсиспользованием учебной литературы; 

4) использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втом

числеИнтернетподруководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

1) строитьмонологическоевысказывание,владеть

 диалогическойформойкоммуникации; 

2) строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,его 

строении,свойствахиспособахсоздания; 

3) описывать предметы рукотворного мира, оценивать

 ихдостоинства; 

4) формулировать собственное мнение, аргументировать

 выборвариантови способоввыполнениязадания. 

РегулятивныеУУД: 

1) принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять

 поисксредствдля еѐ решения; 
 

1Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсяв соответствии с материально-техническими

 возможностямиобразовательнойорганизации. 
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2) прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактического

результата,предлагатьпландействийвсоответствииспоставленнойзадачей,дейс

твоватьпо плану; 

3) выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочѐтып

орезультатамработы,устанавливатьихпричиныиискатьспособыустранения; 

4) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

1) выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеятельностинетолькопосимп

атии,ноиподеловым качествам; 

2) справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщем

урешению,отвечатьзаобщий результатработы; 

3) выполнятьролилидера,подчинѐнного,соблюдатьравноправиеидруж

елюбие; 

4) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность

 привыполнениисвоейчасти работы. 

 

4 КЛАСС 

1. Технологии,профессииипроизводства 

Профессииитехнологиисовременногомира.Использованиедостиженийна

укивразвитиитехническогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетичес

кихматериаловсопределѐннымизаданнымисвойствами в различных отраслях 

и профессиях. Нефть как универсальноесырьѐ. Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт идр.). 

 

др.). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикии 

 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельность 

людей.Влияниесовременныхтехнологийипреобразующейдеятельностичелове

канаокружающуюсреду,способыеѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 

современныхмастеров.Бережноеиуважительноеотношениелюдейккультурны

мтрадициям.Изготовлениеизделийсучѐтомтрадиционныхправилисовременны

х технологий (лепка,вязание,шитьѐ,вышивка и др.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных 

итехнологическихрешений).Коллективные,групповыеииндивидуальныепроек

ты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебногогода.Использованиекомбинированныхтехниксозданияконструкцийп

озаданнымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). 

Ихсвойства.Созданиесинтетических материаловсзаданнымисвойствами. 

Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешения 
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практическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловныеграфические 

изображения в соответствии с 

дополнительными/изменѐннымитребованиямик изделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответствии 

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определениеоптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор 

способовотделки.Комбинированиеразных материаловводномизделии. 

Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособыразметкиспомощью 

чертѐжных инструментов. Освоениедоступных художественныхтехник. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Обобщѐнноепредставлени

е о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические),их свойствах 

и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от 

еѐназначения,моды,времени.Подбортекстильныхматериаловвсоответствиисза

мыслом,особенностямиконструкцииизделия.Раскройдеталейпоготовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельногостежка и 

еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ назначение (соединение и 

отделкадеталей)и/илистрочкипетлеобразногоикрестообразногостежков(соеди

нительныеи отделочные).Подбор ручныхстрочекдлясшивания 

иотделкиизделий.Простейший ремонтизделий. 

Технологияобработкисинтетическихматериалов.Пластик,поролон,полиэ

тилен.Общеезнакомство,сравнениесвойств.Самостоятельноеопределениетехн

ологийихобработкивсравнениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безоп

асность,эргономичностьидр.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, 

втом числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или 

собственномузамыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологическогопроцессапривыполнениииндивидуальныхтворческихиколле

ктивныхпроектныхработ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и 

основныеузлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 

Конструированиеробота.Составлениеалгоритмадействийробота.Программиро

вание,тестированиеробота.Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияр

обота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернете1инацифровыхносителях 

информации. 

 

1Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсявсоответствиисматериально-

техническимивозможностямиобразовательнойорганизации. 
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Электронныеимедиаресурсывхудожественно-

конструкторской,проектной,предметнойпреобразующейдеятельности.Работас

готовымицифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по 

тематикетворческихипроектныхработ,использованиерисунковизресурсакомп

ьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в 

программеPowerPointилидругой. 

 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоват

ьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

2) анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

3) конструировать и моделировать изделия из различных 

материаловпо образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованиемобщепринятых условныхобозначенийипо заданнымусловиям; 

4) выстраиватьпоследовательностьпрактическихдействийитехнологи

ческих операций; подбирать материал и инструменты; 

выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуизделия; 

5) решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

6) выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменно

й; 

7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверятьизделиявдействии,вноситьнеобходимыедополненияиизменения; 

8) классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущест

венномупризнаку(используемыйматериал,форма,размер,назначение,способсб

орки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификациипредметов/изделийс учѐтом указанных критериев; 

10) анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку,выделятьосновныеивторостепенные составляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 

1) находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользуя

сьразличнымиисточниками,анализироватьеѐиотбиратьвсоответствиисрешаем

ой задачей; 

2) наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффектив

ных способовработы; 

3) использовать знаково-символические средства для решения задач 

вумственнойилиматериализованнойформе,выполнятьдействиямоделирования

,работатьсмоделями; 

4) осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворчес

ких и проектныхработ; 

5) использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийид

р.; 

6) использовать     средства      информационно-коммуникационных 
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технологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнтернетподр

уководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

1) соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументирова

ть и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться 

кчужомумнению; 

2) описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в 

России,высказыватьсвоѐотношениекпредметамдекоративно-

прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

3) создаватьтексты-

рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийпри работе сразными 

материалами; 

4) осознаватькультурно-историческийсмыслиназначениепраздников, 

их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в 

традицияхорганизациииоформления праздников. Регулятивные УУД: 

5) понимать и принимать учебную задачу,

 самостоятельноопределятьцели учебно-

познавательнойдеятельности; 

6) планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцель

юи выполнятьеѐ всоответствии спланом; 

7) на основе анализа причинно-следственных связей

 междудействиямии их результатами прогнозироватьпрактические 

8) «шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

9) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса 

ирезультатадеятельности,принеобходимостивноситькоррективыввыполняем

ыедействия; 

10) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

1) организовывать под руководством учителя совместную работу 

вгруппе:распределятьроли,выполнятьфункциируководителяилиподчинѐнного

,осуществлятьпродуктивноесотрудничество,взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатамихработы;вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениватьи

хдостижения; 

3) впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказывать 

свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать 

ксведениюмнениеодноклассников,ихсоветыипожелания;суважениемотносить

сякразнойоценке своихдостижений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

науровненачальногообщегообразования 
 

Личностныерезультаты 

Врезультатеизученияпредмета«Технология»вначальнойшколеуобучающ

егосябудутсформированыследующиеличностныеновообразования: 
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1) первоначальные представления о созидательном и 

нравственномзначении труда в жизни человека и общества; уважительное 

отношение ктрудуи творчествумастеров; 

2) осознаниероличеловекаииспользуемыхимтехнологийвсохранении 

гармонического сосуществования рукотворногомира с 

миромприроды;ответственноеотношениексохранениюокружающейсреды; 

3) пониманиекультурно-историческойценноститрадиций,отражѐнных 

в предметном мире; чувство сопричастности к культуре 

своегонарода,уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдругихнародов

; 

4) проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредмет

нойсреды;эстетическиечувства—эмоционально-

положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразовприродныхобъе

ктов,образцовмировойиотечественнойхудожественной культуры; 

5) проявление положительного отношения и интереса к 

различнымвидамтворческойпреобразующейдеятельности,стремлениектворче

скойсамореализации;мотивацияктворческомутруду,работенарезультат;способ

ностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

6) проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляц

ии:организованность,аккуратность,трудолюбие,ответственность,умение 

справлятьсясдоступнымипроблемами; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с 

учѐтомэтикиобщения; проявлениетолерантности идоброжелательности. 

 

Метапредметныерезультаты 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеун

иверсальные учебныедействия. 

 
ПознавательныеУУД: 

1) ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии (в 

пределах изученного), использовать изученную 

терминологиювсвоихустныхи письменныхвысказываниях; 

2) осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественных 

инесущественныхпризнаков; 

3) сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия

; 

4) делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-

художественногохарактера)поизучаемой тематике; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственнойпрактическойтворческой деятельности; 

6) комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовлен

ии изделий в соответствии с технической, технологической илидекоративно-

художественнойзадачей; 

7) пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизучения

объектовизаконовприроды,доступногоисторическогои 
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современногоопытатехнологическойдеятельности. 

Работасинформацией: 

1) осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформаци

и в учебнике и других доступных источниках, анализировать еѐ 

иотбиратьвсоответствии срешаемойзадачей; 

2) анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлярешениязадачвумствен

нойиматериализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать смоделями; 

3) использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(втом

числеИнтернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинформа

цииивозможностиеѐиспользованиядлярешенияконкретныхучебных задач; 

4) следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставл

еннымвдругихинформационных источниках. 

КоммуникативныеУУД: 

1) вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплик

и-

уточненияидополнения;формулироватьсобственноемнениеиидеи,аргументир

ованноихизлагать;выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

2) создаватьтексты-

описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдекоративно-

прикладногоискусстванародовРоссии; 

3) строить 

рассужденияосвязяхприродногоипредметногомира,простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах испособах создания; 

4) объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданиии

зделия. 

РегулятивныеУУД: 

1) рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,

поддержаниеинаведениепорядка,уборка послеработы); 

2) выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

3) планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

4) устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждувыполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия 

дляполучениянеобходимыхрезультатов; 

5) выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррект

ивы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐтахарактерасделанныхошибок; 

6) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместнаядеятельность: 

1) организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовместн

уюработувгруппе:обсуждатьзадачу,распределятьроли, 
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выполнятьфункциируководителя/лидераиподчинѐнного;осуществлятьпродук

тивноесотрудничество; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной 

формекомментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложенияипожелания;оказыватьпринеобходимостипомощь; 

3) пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложны

еидеирешенийпредлагаемыхпроектныхзаданий,мысленносоздавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдлязащиты

продуктапроектнойдеятельности. 

Предметные 

результаты1класс 

Кконцуобучениявпервом классеобучающийсянаучится: 

1) правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нѐм впроцессетруда; 

2) применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратной

работыс клеем; 

3) действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламира

циональнойразметки(разметканаизнаночнойсторонематериала; экономия 

материалапри разметке); 

4) определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспосо

бленийдляручноготруда(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон,стека 

идр.),использоватьих в практической работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, 

картон,фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и 

способы ихобработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); 

выполнятьдоступныетехнологическиеприѐмыручнойобработкиматериаловпр

иизготовленииизделий; 

6) ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихоперац

ий: разметкадеталей,выделениедеталей,сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, 

отруки;выделениедеталейспособамиобрывания,вырезанияидр.;сборкуиздели

йспомощьюклея, нитоки др.; 

8) оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

9) пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование»,«аппликация»; 

10) выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на 

рабочемместе,ухаживатьзаинструментамииправильнохранитьих;соблюдатьпр

авилагигиены труда; 

12) рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы 
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(повопросамучителя);анализироватьпростейшуюконструкциюизделия:выделя

тьосновныеидополнительныедетали,называтьихформу,определятьвзаимноера

сположение,видысоединения;способыизготовления; 

13) распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их 

свойства(цвет,фактура,форма,гибкостьи др.); 

14) называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)иприспособл

ения (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работатьими; 

15) различатьматериалыиинструментыпоих назначению; 

16) называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложных 

изделий:разметка,резание,сборка,отделка; 

17) качественновыполнятьоперациииприѐмыпоизготовлениюнесложн

ых изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки,по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладыванияразмеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать формудеталям и изделию 

сгибанием,складыванием,вытягиванием,отрыванием,сминанием, лепкой и 

пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластическихмассидр.;эстетичноиаккуратновыполнятьотделкураскрашивани

ем,аппликацией,строчкой прямогостежка; 

18) использоватьдлясушки плоскихизделийпресс; 

19) спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсо

порой наинструкционнуюкарту, образец,шаблон; 

20) различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий; 

21) понимать простейшие виды технической документации 

(рисунок,схема), конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов пообразцу,рисунку; 

22) осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлектив

ныхработахпод руководством учителя; 

23) выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

 

2 класс 

Кконцуобучения вовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) понимать смысл понятий «инструкционная» 

(«технологическая»)карта,«чертѐж»,«эскиз»,«линиичертежа»,«развѐртка»,«м

акет»,«модель», 

«технология»,«технологическиеоперации»,«способыобработки»ииспользоват

ьихвпрактическойдеятельности; 

2) выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

3) распознавать элементарные общие правила создания 

рукотворногомира(прочность,удобство,эстетическаявыразительность—

симметрия,асимметрия,равновесие);наблюдатьгармониюпредметовиокружаю

щейсреды;называтьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-

прикладного искусства; 
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4) выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласозданияру

котворного миравсвоейпредметно-творческойдеятельности; 

5) самостоятельно готовить рабочее местов соответствии 

свидомдеятельности,поддерживатьпорядоквовремяработы,убиратьрабочееме

сто; 

6) анализироватьзадание/образецпопредложеннымвопросам,памяткеи

лиинструкции,самостоятельновыполнятьдоступныезаданиясопоройнаинстру

кционную(технологическую) карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для 

работы;исследоватьсвойствановыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон,нату

ральныеткани,нитки,проволока идр.); 

8) читатьпростейшиечертежи(эскизы),называтьлиниичертежа(линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, 

линиясимметрии); 

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух 

прямыхуглов и одного прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов 

(линейки,угольника) с опорой на простейший чертѐж (эскиз); чертить 

окружность спомощьюциркуля; 

10) выполнятьбиговку; 

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) 

правильнойгеометрическойформыиразметкудеталей кроя 

натканипонему/ней; 

12) оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочкам

и; 

13) пониматьсмыслпонятия«развѐртка»(трѐхмерногопредмета);соотно

ситьобъѐмнуюконструкциюсизображениями еѐразвѐртки; 

14) отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из 

готовойразвѐртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ соединения 

деталейивыполнятьподвижноеинеподвижноесоединенияизвестнымиспособам

и; 

16) конструировать и моделировать изделия из различных 

материаловпо модели,простейшемучертежуили эскизу; 

17) решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

18) применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические

,графические,конструкторские)всамостоятельнойинтеллектуальнойипрактиче

скойдеятельности; 

19) делатьвыбор,какоемнениепринять—

своѐилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

20) выполнятьработувмалых группах,осуществлятьсотрудничество; 

21) понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

подруководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгрупп

ах:разрабатыватьзамысел,искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,

демонстрироватьготовый продукт; 

22) называтьпрофессиилюдей,работающих всфере обслуживания. 
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3 класс 
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Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) пониматьсмыслпонятий«чертѐжразвѐртки»,«канцелярскийнож»,«ш

ило»,«искусственный материал»; 

2) выделять и называть характерные особенности изученных 

видовдекоративно-

прикладногоискусства,профессиимастеровприкладногоискусства(врамкахизу

ченного); 

3) узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоопи

саниюизученныеи распространѐнныевкраеремѐсла; 

4) называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространѐнныхизучаемы

хискусственныхисинтетическихматериалов(бумага,металлы,текстильидр.); 

5) читатьчертѐжразвѐрткиивыполнятьразметкуразвѐртокспомощьюче

ртѐжных инструментов(линейка,угольник,циркуль); 

6) узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

7) безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

8) выполнятьрицовку; 

9) выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручным

истрочками; 

10) решать простейшие задачи технико-технологического характера 

поизменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

приданиеновыхсвойствконструкциивсоответствиисновыми/дополненнымитр

ебованиями;использоватькомбинированныетехникиприизготовленииизделий

всоответствиистехническойилидекоративно-художественнойзадачей; 

11) пониматьтехнологическийипрактическийсмыслразличныхвидов 

соединений в технических объектах, простейшие способы 

достиженияпрочностиконструкций;использоватьихприрешениипростейшихк

онструкторских задач; 

12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов 

инаборов«Конструктор»позаданнымтехническим,технологическимидекорати

вно-художественнымусловиям; 

13) изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

14) выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимост

иот требованийконструкции; 

15) называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответству

ющих способов передачи информации (из реального окруженияучащихся); 

16) пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютера

для ввода,выводаи обработки информации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере 

идругих электронныхсредствахобучения; 

18) использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации 

привыполненииобучающих,творческих и проектных заданий; 

19) выполнятьпроектныезаданиявсоответствииссодержанием 
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изученногоматериаланаосновеполученныхзнанийиумений. 

 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассе обучающийсянаучится: 

1) формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномз

начении;отворчествеитворческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобласти

техникииискусства(врамкахизученного),онаиболеезначимыхокружающихпро

изводствах; 

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать 

рабочееместо в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудовогопроцесса; 

3) самостоятельнопланироватьивыполнятьпрактическоезадание(практ

ическуюработу)сопоройнаинструкционную(технологическую)карту или 

творческий замысел; при необходимости вносить коррективы 

ввыполняемыедействия; 

4) пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры,выполнятьдоступ

ные действияпосамообслуживанию идоступные видыдомашнеготруда; 

5) выполнятьболеесложныевидыработиприѐмыобработкиразличных 

материалов (например, плетение, шитьѐ ивышивание, 

тиснениепофольгеипр.),комбинироватьразличныеспособыв 

зависимостииотпоставленной задачи; оформлять изделия и соединятьдетали 

освоеннымиручнымистрочками; 

6) выполнятьсимволическиедействиямоделирования,пониматьисозда

вать простейшие виды технической документации (чертѐж 

развѐртки,эскиз,техническийрисунок,схему)и выполнятьпонейработу; 

7) решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоизменен

ию конструкции изделия: на достраивание, придание новых 

свойствконструкциивсвязисизменениемфункциональногоназначенияизделия; 

8) наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожествен

но-конструкторскиезадачипосозданиюизделийсзаданнойфункцией; 

9) создавать небольшиетексты, презентации и печатные 

публикациисиспользованиемизображенийнаэкранекомпьютера;оформлятьтек

ст(выбор шрифта,размера,цвета шрифта,выравнивание абзаца); 

10) работать с доступной информацией; работать в программах 

Word,PowerPoint; 

11) решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроект

ныйзамысел,осуществлятьвыборсредствиспособовегопрактическоговоплоще

ния,аргументированнопредставлятьпродуктпроектнойдеятельности; 

12) осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместнойдеятельн

ости; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться 

кмнениютоварищей,договариваться;участвоватьвраспределенииролей,коорди

нироватьсобственнуюработувобщемпроцессе. 
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Физическаякультура 

Рабочаяпрограммапофизическойкультуренауровненачальногообщегообр

азованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобраз

овательнойпрограммыначальногообщегообразования,представленныхвФедер

альномгосударственномобразовательномстандартеначальногообщегообразов

ания,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представлен

нойвПримерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020г.). 

 

 
 

Пояснительнаязаписка 
 

Присозданиипрограммыучитывалисьпотребностисовременногороссийск

огообществавфизическикрепкомидеятельномподрастающемпоколении,спосо

бномактивновключатьсявразнообразныеформыздорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры 

длясаморазвития,самоопределенияи самореализации. 

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся 

реалиисовременного социокультурного развития общества, условия 

деятельностиобразовательных организаций, запросы родителей, учителей и 

методистов 

наобновлениесодержанияобразовательногопроцесса,внедрениевегопрактикус

овременныхподходов,новыхметодики технологий. 

Программапозволяетприменятьдифференцированныйподходкорганизац

ии занятий детей с учетом состояния здоровья. Изучение учебногопредмета 

«Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

детеймладшегошкольноговозраста.Оноактивновоздействуетнаразвитиеихфиз

ической, психической и социальной природы, содействует 

укреплениюздоровья,повышениюзащитныхсвойстворганизма,развитиюпамят

и,внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечениемладшихшкольниковвсамостоятельныезанятияфизическойкульту

ройиспортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе 

являетсяукрепление и сохранение здоровья школьников, развитие 

физических 

качествиосвоениефизическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприк

ладно-

ориентированнойнаправленностииформированиеуобучающихсяосновздорово

гообразажизни. 

Развивающаяориентацияучебногопредмета«Физическаякультура»заклю

чаетсявформированииумладшихшкольниковнеобходимогоидостаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств 

иобученияфизическимупражнениямразнойфункциональнойнаправленности.С

ущественнымдостижениемтакойориентацииявляется 
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постепенноевовлечениеобучающихсявздоровыйобразжизнизасчѐтовладенияи

мизнаниямииумениямипоорганизациисамостоятельныхзанятийподвижнымии

грами,коррекционной,дыхательнойизрительнойгимнастикой,проведенияфизк

ультминутокиутреннейзарядки,закаливающихпроцедур,наблюденийзафизиче

скимразвитиемифизическойподготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсявприобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры 

испортанародовРоссии,формированииинтересакрегулярнымзанятиямфизичес

койкультуройиспортом,осознанииролизанятийфизическойкультурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. 

Впроцессеобученияуобучающихсяактивноформируютсяположительныенавы

ки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

иучителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместнойколлективнойдеятельности. 

Методологическойосновойструктурыисодержанияпрограммыпофизичес

койкультуредляначальногообщегообразованияявляетсяличностно-

деятельностный подход, ориентирующий педагогический 

процесснаразвитиецелостнойличностиобучающихся.Достижениецелостногор

азвитиястановитсявозможнымблагодаряосвоениюмладшимишкольникамидви

гательнойдеятельности,представляющейсобойосновусодержанияучебногопре

дмета«Физическаякультура».Двигательнаядеятельностьоказываетактивноевл

ияниенаразвитиепсихическойисоциальной природы обучающихся. Как и 

любая деятельность, она включаетв себя информационный, операциональный 

и мотивационно-

процессуальныйкомпоненты,которыенаходятсвоѐотражениевсоответствующ

ихдидактических линияхучебногопредмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

иподготовкишкольниковквыполнениюкомплексаГТОвструктурупрограммыв

раздел«Физическоесовершенствование»вводитсяобразовательныймодуль«Пр

икладно-

ориентированнаяфизическаякультура».Данныймодульпозволитудовлетворит

ьинтересыучащихсявзанятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитиинациональных форм соревновательной деятельности 

и систем физическоговоспитания. 

Содержаниемодуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура»обеспечиваетсяПримернымипрограмм

амиповидамспорта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещенияРФдл

язанятийфизическойкультуройимогутиспользоватьсяобразовательнымиорган

изациямиисходяизинтересовучащихся,физкультурно-

спортивныхтрадиций,наличиянеобходимойматериально-

техническойбазы,квалификациипедагогическогосостава.ПомимоПримерныхп

рограмм,рекомендуемыхМинистерствомпросвещенияРФ,образовательныеорг

анизации могут разрабатывать своѐ содержание для модуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура»ивключатьвнегопопулярные 
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национальныевидыспорта,подвижныеигрыиразвлечения,основывающиесянаэ

тнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхрегионаи школы. 

Содержаниепрограммыизложенопогодамобученияираскрываетосновные 

еѐ содержательные линии, обязательные для изучения в 

каждомклассе:«Знанияофизическойкультуре»,«Способысамостоятельнойдеят

ельности»и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, 

метапредметныеипредметныерезультаты.Личностныерезультатыпредставлен

ывпрограмме за весь период обучения в начальной школе; метапредметные 

ипредметныерезультаты—закаждыйгодобучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися 

достигаетсяпосредствомсовременныхнаучнообоснованныхинновационныхср

едств,методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 

технологий ипередовогопедагогическогоопыта. 

Общеечисло  часов,  отведѐнных  на  изучение  учебного  предмета 

«Физическаякультура»вначальнойшколе,составляет405ч(тричасавнеделю в 

каждом классе): 1 класс — 66 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4класс—

68ч.Третийчасфизическойкультурыбудетреализованобразовательной 

организацией за счѐт часов внеурочной деятельности и/илизасчѐт 

посещенияобучающимися спортивныхсекций. 

 
Содержаниеучебногопредмета«Физическаякультура» 

 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре.Понятие «физическая культура» 

какзанятияфизическимиупражнениямииспортомпоукреплениюздоровья,физи

ческомуразвитиюифизическойподготовке.Связьфизическихупражненийсдви

жениямиживотныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила 

егосоставленияи соблюдения. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.

Гигиеначеловекаитребованиякпроведениюгигиеническихпроцедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного еѐ 

развития.Физическиеупражнениядляфизкультминутоки утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила 

поведенияна уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивномзалеи наоткрытомвоздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в 

физическихупражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа. Строевые 

упражнения:построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; 

поворотынаправоиналево;передвижениевколоннепоодномусравномернойско

ростью. 
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Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвиженияходьб

ой и бегом; упражнения с гимнастическиммячом и 

гимнастическойскакалкой; стилизованныегимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа 

наспине и животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук 

вположенииупорлѐжа;прыжкивгруппировке,толчкомдвумяногами;прыжки 

вупоренаруки,толчкомдвумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная 

стойкалыжника.Передвижениеналыжахступающимшагом(безпалок).Передви

жениена лыжахскользящимшагом (безпалок). 

Лѐгкаяатлетика.Равномернаяходьбаиравномерныйбег.Прыжкивдлинуив

ысотусместатолчкомдвумяногами,ввысотуспрямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры.Считалкидлясамостоятельнойорганизации

подвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие 

основныхфизических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка квыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения 

физическихупражненийипервыхсоревнований.ЗарождениеОлимпийскихигрд

ревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и 

егоизмерение.Физическиекачествачеловека:сила,быстрота,выносливость,гиб

кость,координацияиспособыихизмерения.Составлениедневниканаблюденийп

офизической культуре. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки 

длязанятийвдомашних условиях. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Прав

илаповеденияназанятияхгимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпостр

оениииперестроенииводнушеренгу и колонну по одному;при поворотах 

направо и налево, стоянаместе и в движении. Передвижение в колонне по 

одному с равномерной иизменяющейсяскоростьюдвижения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических 

упражнений.Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и 

левой ноге 

наместе.Упражнениясгимнастическиммячом:подбрасывание,перекатыинакло

нысмячомвруках.Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп. 

Лыжнаяподготовка.Правилаповеденияназанятияхлыжнойподготовкой.У

пражненияналыжах:передвижениедвухшажнымпопеременнымходом;спусксн

ебольшогосклонавосновнойстойке;торможениелыжнымипалкаминаучебнойт

рассеипадениемнабоквовремя спуска. 

Лѐгкаяатлетика.Правилаповеденияназанятияхлѐгкойатлетикой. 
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Броскималогомячавнеподвижнуюмишеньразнымиспособамиизположениясто

я,сидяилѐжа.Разнообразныесложнокоординированныепрыжки толчком одной 

ногой и двумя ногами с места, в движении в 

разныхнаправлениях,сразнойамплитудойитраекториейполѐта.Прыжокввысот

успрямогоразбега.Ходьбапогимнастическойскамейкесизменениемскоростиин

аправлениядвижения.Беговыесложнокоординационныеупражнения: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; по 

кругу;обеганиемпредметов; спреодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижныеигры.Подвижныеигрыстехническимиприѐмамиспортивныхи

гр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Подготовкаксоревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качествсредствамиподвижныхи спортивныхигр. 

 

3 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфизическойкультурыу

древнихнародов,населявшихтерриториюРоссии.Историяпоявлениясовременн

огоспорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Видыфизическихупражнений

,используемыхнаурокахфизическойкультуры:общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их 

отличительныепризнакиипредназначение.Способыизмеренияпульсаназаняти

яхфизической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 

приразвитии физических качеств на уроках физической культуры. 

Дозированиефизическихупражненийдлякомплексовфизкультминуткииутренн

ейзарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств 

научебныйгод. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние 

навосстановлениеорганизмапослеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Стро

евыеупражнениявдвижениипротивоходом;перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и вдвижении. Упражнения в лазании 

по канату в три приѐма. Упражнения 

нагимнастическойскамейкевпередвижениистилизованнымиспособамиходьбы

:вперѐд,назад,свысокимподниманиемколениизменениемположения рук, 

приставным шагом правым и левым боком. Передвижения понаклонной 

гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом вразные 

стороны и движением руками; приставным шагом правым и левымбоком. 

Упражнениявпередвижениипогимнастическойстенке:ходьбаприставным

шагомправымилевымбокомпонижнейжерди;лазаньеразноимѐннымспособом.

Прыжкичерезскакалкусизменяющейсяскоростью вращения на двух ногах и 

поочерѐдно на правой и левой 

ноге;прыжкичерезскакалкуназадсравномернойскоростью.Ритмическая 
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гимнастика:стилизованныенаклоныиповоротытуловищасизменениемположен

ия рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук,ноги 

туловища.Упражнения втанцахгалопи полька. 

Лѐгкаяатлетика.Прыжоквдлинусразбега,способомсогнувноги.Броскинаб

ивногомячаиз-

заголовывположениисидяистоянаместе.Беговыеупражненияскоростнойикоор

динационнойнаправленности:челночныйбег;бегспреодолениемпрепятствий;с

ускорениемиторможением; максимальной скоростьюна дистанции30м. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеодновременнымдвухшажнымходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и 

вдвижении.Торможениеплугом. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность 

движенийсприѐмамиспортивныхигрилыжнойподготовки.Баскетбол:ведениеб

аскетбольногомяча;ловляипередачабаскетбольногомяча.Волейбол:прямаяни

жняяподача;приѐмипередачамячаснизудвумярукаминаместеи в движении. 

Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижномуфутбольномумячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие 

основныхфизическихкачествсредствамибазовыхвидовспорта.Подготовкаквы

полнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфизическойкультурыв

России.Развитиенациональных видовспортавРоссии. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическаяподготовка.Влия

ниезанятийфизическойподготовкойнаработуорганизма.Регулирование 

физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятияхфизической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельныхзанятиях 

физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию.Определение возрастных особенностей физического развития 

и физическойподготовленности посредствомрегулярного наблюдения. 

Оказание 

первойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкульт

урой. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.

Оценкасостоянияосанки,упражнениядляпрофилактикиеѐнарушения(нарассла

блениемышцспиныипрофилактикусутулости).Упражнениядляснижениямасс

ытелазасчѐтупражненийсвысокойактивностью работы больших мышечных 

групп. Закаливающие процедуры:купаниевестественных водоѐмах; 

солнечныеивоздушныепроцедуры. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Пред

упреждениетравматизмапривыполнениигимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинациииз хорошо освоенных упражнений. 

Опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания.Упражнениянанизкойг
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имнастическойперекладине:висыиупоры,подъѐмпереворотом. 
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Упражнениявтанце«Летка-енка». 

Лѐгкаяатлетика.Предупреждениетравматизмавовремявыполнениялегкоа

тлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием.Техническиедействияприбегеполегкоатлетическойдистанци

и:низкийстарт;стартовоеускорение,финиширование.Метаниемалогомячанада

льностьстоя на месте. 

Лыжнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийлыжно

йподготовкой.Упражнениявпередвиженииналыжаходновременнымодношажн

ым ходом. 

Подвижныеиспортивныеигры.Предупреждениетравматизманазанятияхп

одвижнымииграми.Подвижныеигрыобщефизическойподготовки.Волейбол:н

ижняябоковаяподача;приѐмипередачамячасверху; выполнение 

освоенныхтехнических действий в условиях 

игровойдеятельности.Баскетбол:бросокмячадвумярукамиотгрудисместа;выпо

лнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности.Футбо

л:остановкикатящегосямячавнутреннейсторонойстопы;выполнениеосвоенны

хтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподготовкинар

азвитиеосновныхфизическихкачеств.Подготовкаквыполнениюнормативных 

требованийкомплексаГТО. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякульту

ра» науровне начальногообщегообразования 
 

 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякульту

ра» на уровне начального общего образования достигаются в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностиорганизациивсоответствиистр

адиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеде

нияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,фо

рмированиявнутренней позиции личности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруково

дствоватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеятельностина 

ихоснове: 

1) становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическо

йкультурынародовРоссии,осознаниееѐсвязиструдовойдеятельностьюи 

укреплением здоровьячеловека; 

2) формированиенравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностногообщениявовремяподвижны

хигриспортивныхсоревнований,выполнениясовместныхучебныхзаданий; 

3) проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревнов

ательной деятельности, стремление оказывать первую помощь притравмах и 

ушибах; 
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4) уважительное отношение к содержанию национальных 

подвижныхигр,этнокультурнымформамивидамсоревновательнойдеятельност

и; 

5) стремлениекформированиюкультурыукрепленияисохранения 

здоровья, развитию физических качеств и освоение физических 

упражненийоздоровительной, спортивной и прикладной направленности, 

формированиюоснови соблюденияправилздоровогообразажизни; 

6) проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностей

физическогоразвитияифизическойподготовленности,влияниязанятийфизичес

койкультуройи спортомнаих показатели. 

 
Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияобучающихсявовлад

ениипознавательными,коммуникативнымиирегулятивнымиуниверсальнымиу

чебнымидействиями,уменияихиспользоватьвпрактическойдеятельности.Мета

предметныерезультатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

Поокончании первогогодаобученияобучающиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) находитьобщиеиотличительныепризнакив

 передвиженияхчеловекаи животных; 

2) устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейифи

зическими упражнениямиизсовременных видовспорта; 

3) сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находить 

междунимиобщиеиотличительныепризнаки; 

4) выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвоз

можныепричины еѐнарушений; 

коммуникативныеУУД: 

5) воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений 

иихисходныеположения; 

6) высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойку

льтурой,оцениватьвлияниегигиеническихпроцедурнаукреплениездоровья; 

7) управлятьэмоциямивовремязанятийфизическойкультуройипроведе

ния подвижных игр, соблюдать правила поведения и 

положительноотноситьсяк замечаниямдругихобучающихся иучителя; 

8) обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъекти

вностьопределенияпобедителей;регулятивныеУУД: 

9) выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражнен

ийпо профилактикенарушенияи коррекцииосанки; 

10) выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнен

иямиразвитиюфизическихкачеств; 

11) проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместной 

игровойисоревновательнойдеятельности. 

Поокончании второгогодаобученияобучающиесянаучатся: 
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познавательныеУУД: 

1) характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизически

екачества и определятьихотличительныепризнаки; 

2) пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплениемзд

оровья; 

3) выявлять отличительные признаки упражнений на развитие 

разныхфизическихкачеств,приводитьпримерыидемонстрироватьихвыполнен

ие; 

4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,составлят

ьиндивидуальныекомплексыупражненийфизкультминутокиутренней 

зарядки,упражненийна профилактикунарушенияосанки; 

5) вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизическогоразвитияи 

физических качеств,проводитьпроцедурыихизмерения; 

коммуникативныеУУД: 

1) объяснятьназначениеупражненийутреннейзарядки,приводитьсоотв

етствующиепримерыеѐположительноговлияниянаорганизмшкольников(впред

елах изученного); 

2) исполнятьролькапитанаисудьивподвижныхиграх,аргументированн

овысказыватьсужденияосвоихдействияхипринятыхрешениях; 

3) делатьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижныхи

гриспортивныхсоревнований,планированиюрежимадня,способамизмеренияп

оказателейфизическогоразвитияифизическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 

1) соблюдать правила поведения на уроках физической культуры 

сучѐтомихучебногосодержания,находитьвнихразличия(легкоатлетические,ги

мнастическиеиигровыеуроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

2) выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражнен

ий и развитию физических качеств в соответствии с указаниями 

изамечаниямиучителя; 

3) взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебных 

заданий, соблюдать культуру общения иуважительного 

обращениякдругимобучающимся; 

4) контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправиламподви

жных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 

возникновенииошибок. 

Поокончании третьегогодаобученияобучающиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) понимать историческую связь развития физических упражнений 

струдовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей 

всовременных спортивныхсоревнованиях; 

2) объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменятьспосо

быеѐрегулированияна занятияхфизическойкультурой; 
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3) пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупре

ждениеразвитияутомленияпривыполнениифизическихиумственных нагрузок; 

4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнят

ь правила поведения на уроках физической культуры, 

проводитьзакаливающиепроцедуры,занятияпопредупреждениюнарушенияос

анки; 

5) вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развитияи физических качеств в течение учебного года, определять их 

приросты поучебнымчетвертям(триместрам); 

коммуникативныеУУД: 

1) организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивн

оеучастиессоблюдениемправилинормэтическогоповедения; 

2) правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражнений 

испособовдеятельностивовремясовместноговыполненияучебныхзаданий; 

3) активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполне

нияфизическихупражненийитехническихдействийизосваиваемых 

видовспорта; 

4) делать небольшие сообщения по результатам выполнения 

учебныхзаданий,организацииипроведениясамостоятельныхзанятийфизическо

йкультурой; 

регулятивныеУУД: 

1) контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректироват

ьихнаоснове сравненияс заданнымиобразцами; 

2) взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и 

игровойдеятельности, контролировать соответствие выполнения игровых 

действийправиламподвижныхигр; 

3) оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать 

ихсовместноеколлективное решение. 

4) 

Поокончаниючетвѐртогогодаобученияобучающиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) сравнивать показатели индивидуального физического развития 

ифизической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие 

иотличительныеособенности; 

2) выявлять отставание в развитии физических качеств от 

возрастныхстандартов,приводитьпримерыфизическихупражненийпоихустран

ению; 

3) объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:

напрофилактикунарушенияосанки,развитиесилы,быстротыи выносливости; 

коммуникативныеУУД: 

1) взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить 

ранееизученныйматериалиотвечатьнавопросывпроцессеучебного диалога; 

2) использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителемио

бучающимися,применятьтерминыприобученииновым 
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физическимупражнениям,развитиифизическихкачеств; 

3) оказывать посильную первую помощь во время

 занятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

1) выполнять указания учителя, проявлять активность

 исамостоятельностьпри выполненииучебныхзаданий; 

2) самостоятельно проводить занятия на основе

 изученногоматериалаи сучѐтом собственныхинтересов; 

3) оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

проявлять стремление к развитию физических качеств,

 выполнениюнормативных требований комплекса ГТО. 

 
Предметныерезультатыотражаютдостиженияобучающихсявовладении 

основами содержания учебного предмета «Физическая 

культура»:системойзнаний,способамисамостоятельнойдеятельности,физичес

кимиупражнениямиитехническимидействиямиизбазовыхвидовспорта.Предме

тныерезультатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндив

идуальномрежимедня; 

2) соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приво

дитьпримерыподбораодеждыдлясамостоятельных занятий; 
3) выполнятьупражнения утреннейзарядкиифизкультминуток; 

4) анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражн

енияпопрофилактике еѐ нарушения; 
5) демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгив 

двеивколоннупоодному;выполнятьходьбуибегсравномернойиизменяющейсяскоро

стьюпередвижения; 

6) демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшаг

ом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в 

длинутолчкомдвумя ногами; 

7) передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); 

8) игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) демонстрироватьпримерыосновныхфизическихкачествивысказыва

тьсвоѐсуждениеобихсвязисукреплениемздоровьяифизическимразвитием; 

2) измерятьпоказателидлиныимассытела,физическихкачествс 
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помощьюспециальныхтестовыхупражнений,вестинаблюдениязаихизменения

ми; 

3) выполнятьброскималого(теннисного)мячавмишеньизразных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения 

вподбрасываниигимнастическогомячаправойилевойрукой,перебрасыванииег

осруки на руку, перекатыванию; 

4) демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередв

ижении; 

5) выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеисразной 

амплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 

6) передвигатьсяналыжахдвухшажнымпеременнымходом;спускаться

спологогосклонаи тормозитьпадением; 

7) организовывать и играть в подвижные игры на развитие 

основныхфизических качеств, с использованием технических приѐмов из 

спортивныхигр; 
8) выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатиче

скихупражнений;легкоатлетической,лыжной,игровойподготовки; 

2) демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвивающей,подготов

ительнойисоревновательнойнаправленности,раскрыватьихцелевоепредназнач

ениена занятиях физической культурой; 

3) измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по 

еѐзначениямс помощьютаблицыстандартных нагрузок; 

4) выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объясн

ятьихсвязьспредупреждениемпоявления утомления; 

5) выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиват

ьсяизколонныпоодномувколоннупотринаместеивдвижении; 

6) выполнятьходьбупогимнастическойскамейкесвысокимподнимание

м колен и изменением положения рук, поворотами в правую илевую сторону; 

двигаться приставным шагом левым и правым боком, спинойвперѐд; 

7) передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкиприставнымш

агомвправуюилевуюсторону;лазатьразноимѐннымспособом; 

8) демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременно 

на правойи левойноге; 

9) демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, 

движениятанцевгалоп и полька; 

10) выполнять бег с преодолением небольших препятствий с 

разнойскоростью,прыжкивдлинусразбегаспособомсогнувноги,броски 
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набивногомячаизположениясидяистоя; 

11) передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускат

ьсяспологого склонавстойкелыжникаитормозитьплугом; 

12) выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол(ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приѐм 

мячаснизуинижняяпередачавпарах);футбол(ведениефутбольногомячазмейкой

). 

13) выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстриро

ватьприросты вихпоказателях. 
 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

1) объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовко

йктрудуи защитеРодины; 

2) осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкойн

аукреплениездоровья,развитиесердечно-сосудистойидыхательнойсистем; 

3) приводить примеры регулирования физической нагрузки по 

пульсуприразвитиифизическихкачеств:силы,быстроты,выносливостиигибкос

ти; 

4) приводитьпримерыоказанияпервойпомощипритравмахвовремясам

остоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом;характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкойатлетикой,лыжной 

подготовкой; 

5) проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

6) демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—

7хорошоосвоенных упражнений (спомощьюучителя); 

7) демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла 

сразбегаспособом напрыгивания; 

8) демонстрироватьдвижениятанца«Летка-

енка»вгрупповомисполненииподмузыкальное сопровождение; 
9) выполнятьпрыжокввысотусразбега перешагиванием; 
10) выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

11) демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудиил

икролем на спине(повыбору обучающегося); 

12) выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбо

л,волейболи футболвусловиях игровойдеятельности; 
13) выполнять  упражнения   на   развитие   физических   качеств, 

демонстрироватьприростывихпоказателях. 
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Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

ВФГОСНООотмечается,чтосодержательнойикритериальнойосновой 

разработки программы формирования универсальных 

(обобщѐнных)учебныхдействий(далее—

УУД)являютсяпланируемыерезультатыобучения.Встандартепредлагаетсясле

дующаяструктураэтойпрограммы: 

1) описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержание

мучебныхпредметов; 

2) характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивных 

универсальныхдействий. 
 

Значение сформированных универсальных учебных действий 

дляуспешногообученияиразвитиямладшегошкольника 

 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной 

школы,необходимоосознаватьих значительноеположительноевлияние: 

□ во-

первых,науспешноеовладениемладшимишкольникамивсемиучебнымипредме

та-ми; 

□ во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста,обеспечиваю-

щихстановлениеспособностикприменениюполученныхзнанийи 

ксамообразованиюобучающегося; 

□ в-

третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

□ в-

четвѐртых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальныминавыка

миработысразвивающимисертифицированнымиобучающимииигровымицифр

овыми ресурсами; 

□ в-пятых, науспешное овладение 

младшимишкольникаминачальнымисведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими иигровымицифровыми ресурсами. 

Всѐэтоявляетсяпредпосылкамиипоказателямистатусаобучающегосявначально

йшколекаксубъектаучебнойдеятельностииобразовательныхотношений в 

современных условиях цифровой трансформации 

образования.Реализацияцелиразвитиямладшихшкольниковкакприоритетнойд

ляпервогоэтапашкольногообразованиявозможна,еслиустанавливаютсясвязьив

заимодействиемеждуосвоениемпредметногосодержанияобученияидостижени

ямиобучающегосявобластиметапредметныхрезультатов.Этовзаимодействиеп

роявляется вследующем: 

1) предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательн

ойосновой становления УУД; 

2) развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцессакакактивн

ой инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основепримененияразличныхинтеллектуальныхпроцессов,преждевсеготеорет

ическогомышления,связнойречиивоображения,втомчислевусловияхдистанци
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онногообучения(вусловияхнеконтактногоинформа-

ционноговзаимодействияссубъектамиобразовательногопроцесса); 
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3) подвлияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельности:

универсальностькаккачественнаяхарактеристикалюбогоучебного действия и 

составляющих его операций позволяет 

обучающемусяиспользоватьосвоенныеспособыдействийналюбомпредметном

содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов,чтоположител

ьноотражаетсяна качестве изученияучебныхпредметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели 

формированияУУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающегориски, которые нарушаютуспешность развития обучающегося и 

формируетспособностиквариативномувосприятиюпредметногосодержанияву

словиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

Какизвестно,вФГОСвыделенытригруппыуниверсальныхучебныхдействийкак

наиболеезначимыхфеноменовпсихическогоразвитияобучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: 

познавательные,коммуникативныеирегулятивныеУУД. 

 

Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

 

При создании программы формирования УУД учитывается 

характеристика,котораядаѐтсяим воФГОС НОО. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействияпредставляютсовокупность

операций,участвующихвучебно-познавательнойдеятельности.К ним 

относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреальнойдействительности(наблюд

ение,элементарныеопытыиэксперименты;измеренияидр.); 

— логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериац

ия); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

томчислеграфиче-ских(таблицы,диаграммы,инфограммы,схемы),аудио-

ивидеоформатах (возможнона экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкойформированияспособностимладшегошкольникаксамообразова

ниюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основаниемдляформированияготовностимладшегошкольникакинформационн

омувзаимодействиюсокружающиммиром:средойобитания,членамимногонаци

ональногополикультурногообществаразноговозраста,представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (наэкране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и 

дажессамимсобой.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияцелесоо

бразноформироватьвцифровойобразовательнойсредекласса, 
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школы.ВсоответствиисФГОСНООкоммуникативныеУУДхарактеризуютсяче

тырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

1) смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическу

ютекстовуюдеятельностьсними; 

2) успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъекта

миобразовательныхотношений(знаниеисоблюдениеправилучебногодиалога),

втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешнуюпродуктивно-

творческуюдеятельность(самостоятельноесоздание текстов разного типа — 

описания, рассуждения, 

повествования),созданиеивидоизменениеэкранных(виртуальных)объектовуче

бного,художественного,бытовогоназначения(самостоятельныйпоиск,реконст

рукция,динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других 

собеседников,умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в 

томчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационног

о взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебныхопераций,обеспечивающихстановлениерефлексивныхкачествсубъект

аучебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляетсянапропедевтическомуровне).ВсоответствиисФГОСНООвыде

ляютсяшестьгрупп операций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеѐрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу

; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебно

йзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важнойсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляютсяоперац

ии, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям 

впроцессеколлективной/совместнойдеятельности,кмирномусамостоятельном

у предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговза

имодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместнойдеятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознанияучителем того, что способность к результативной совместной 

деятельностистроитсянадвухфеноменах,участиекоторыхобеспечиваетеѐуспе

шность: 

1)знаниеиприменениекоммуникативныхформвзаимодействия(договариваться

,рассуждать,находитькомпромиссныерешения),втомчислевусло-
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вияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационного   

взаимодействия;   2)    волевые   регулятивные   умения 
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(подчиняться,уступать,объективнооцениватьвкладсвойидругихврезультатоб

щеготруда и др.). 

 

Интеграция предметных и метапредметных требований 

какмеханизмконструированиясовременногопроцессаобразования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин,П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 

успешногопсихического развития ребѐнка являются появившиеся в 

результате обученияна этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди 

нихдлямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанноеовладениенауч

нымитерминамиипонятиямиизучаемойнауки;способностькиспользованиюи/и

лисамостоятельномупостроениюалгоритмарешенияучебнойзадачи; 

определѐнныйуровень сформированностиуниверсальныхучебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебныхпредметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого изних в становление универсальных учебных действий и его 

реализацию накаждомуроке. 

Вэтомслучаемеханизмомконструированияобразовательногопроцессабудут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предметас точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательныелинии,которыевособоймереспособствуютформированиюразн

ыхметапредметныхрезультатов.Наурокепокаждомупредметупредусматривает

сявключениезаданий,выполнениекоторыхтребуетпримененияопределѐнногоп

ознавательного,коммуникативногоилирегулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения 

частоприменяетсякматематическимобъектам,типиченприизученииинформати

ки,технологии,асмысловоечтение—прерогативауроковрусского языка и 

литературы. 

Соответствующийвкладвформированиеуниверсальныхдействийможновыдел

итьвсодержаниикаждогоучебногопредмета.Такимобразом,напервом этапе 

формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсовдляформированиякачествауниверсальностинаданномпредметномсодер

жании.Навторомэтапеподключаются другиепредметы,педагоги-

ческийработникпредлагаетзадания,требующиепримененияучебногодействияи

лиоперацийнаразномпредметномсодержании.Третийэтапхарактеризуетсяуст

ойчивостьюуниверсальногодействия,т.е.использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегосяначинает формироваться 

обобщѐнное видение учебного действия, он 

можетохарактеризоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например, 

«наблюдать—значит…»,«сравнение—это…»,«контролировать—

значит…»ит.п.Педагогическийработникделаетвыводотом,чтоуниверсальност

ь (независимость от конкретного содержания) как свойствоучебного действия 

сформировалась. 
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2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируютприменениеуниверсальныхдействий:поисковая,втомчислесиспо

льзованиеминформационногоресурсаИнтернета,исследовательская,творческа

я деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделейизучаемыхобъектовилипроцессов.Этопобудитучителяотказатьсяотре

продуктивного типа организации обучения, при котором главным 

методомобучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. Вэтом случае единственная задача ученика — запомнить образец и 

каждый развспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изученияпредметовуниверсальныедействия,требующиемыслительныхоперац

ий,актуальныхкоммуникативныхумений,планированияиконтролясвоейдеятел

ьности, не являются востребованными, так как использование 

готовогообразцаопираетсятольконавосприятиеипамять.Поисковаяиисследова

тельскаядеятельностьразвиваютспособностьмладшегошкольникакдиалогу,об

суждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская 

деятельностьможетосуществлятьсясиспользованиеминформационныхбанков,

содержащихразличныеэкранные(виртуальные)объекты(учебногоилиигрового

,бытовогоназначения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконта

ктногоинформационного взаимодействия. 

Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъектовд

ействительностинаурокахокружающегомираорганизуютсянаблюдениявестест

венныхприродныхусловиях.Наблюденияможноорганизоватьвусловияхэкранн

ого(виртуального)представленияразныхобъектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную 

действительность,которуюневозможнопредставитьученикувусловияхобразов

ательнойорганизации(объектыприроды,художественныевизуализации,технол

огические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяютпроводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстоваядеятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экраневиртуальнымсобеседником,даютвозможностьвысказыватьгипотезы,стр

оить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 

обобщенияпрактически на любом предметном содержании. Если эта работа 

проводитсяучителемсистематическиинаурокахповсемпредметам,тоуниверсал

ьностьучебного действияформируетсяуспешноибыстро. 

3. Педагогическийработникприменяетсистемузаданий,формирующихоперац

иональный состав учебного действия. Цель таких заданий — 

созданиеалгоритмарешенияучебнойзадачи,выборсоответствующегоспособаде

йствия.Сначалаэтаработапроходитколлективно,вместесучителем,когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети 

учатсявыполнятьихсамостоятельно.Приэтомоченьважнособлюдатьпоследова

тельностьэтаповформированияалгоритма:построениепоследовательностишаг

овнаконкретномпредметномсодержании;проговаривание их 

вовнешнейречи;постепенныйпереходна новыйуровень 
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— построениеспособадействийналюбомпредметномсодержанииисподключе

ниемвнутреннейречи.Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

1)отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельным

аналитическимоценкам;2)выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля—

результатаипроцессадеятельности;3)развиваетсяспособностькорректироватьп

роцессвыполнениязадания,атакжепредвидетьвозможныетрудностииошибки.

Приэтомвозможнореализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок 

обучающегосяиссоответствующейметодическойподдержкойисправлениясами

мобучающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого-

педагогическиеисследования,атакжеопытпедагогическойработы,такаятехнол

огияобученияврамкахсовместно-

распределительнойдеятельности(терминД.Б.Эльконина)развиваетспособност

ь детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и вновых 

нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работ-ник 

сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

илииноеучебноедействие. 

Например,сравнениекакуниверсальноеучебноедействиесостоитизследующих

операций:нахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений);о

пределениеихсходства,тождества,похожести;определениеиндивидуальности,

специфическихчертобъекта.Дляпо-вышения мотивации обучения можно 

предложить обучающемуся новый 

виддеятельности(возможныйтольковусловияхэкранногопредставленияобъект

ов,явлений)—

выбирать(изинформационногобанка)экранные(виртуальные)моделиизучаемы

хпредметов(объектов,явлений)ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыпривест

иихксходствуилипохожестисдругими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает:анализсвойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение 

выделенныхсвойствсцельюихдифференциациинавнешние(несущественные)и

главные(существенные)свойства;выделениеобщихглавных(существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов 

нагруппы(типы)пообщемуглавному(существенному)признаку.Обучающемус

яможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямоделейобъектов)гора

здобольшееихколичество,нежеливреальныхусловиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации(типи-зации), для сравнения 

выделенных свойств экранных 

(виртуальных)моделейизучаемыхобъектовсцельюихдифференциации.Приэто

мвозможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

длярассмотренияпедагогом итоговработы. 

Обобщениекакуниверсальноеучебноедействиевключаетследующиеоперации: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение 

ихобщихпризнаков;анализвыделенныхпризнаковиопределениенаиболееустой

чивых(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндив

идуальныхи/или особенныхсвойствкаждогопредмета; 
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сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного 

признакавсеханализируемыхпредметов.Обучающемусяможнопредложить(ву

словияхэкранногопредставлениямоделейобъектов,явлений)гораздобольшееих

количество,нежеливреальныхусловиях,длясравненияпредметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этомвоз-можна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате 

длярассмотренияучителем итоговработы. 

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимипримененияод

инаковыхспособовдействийнаразличномпредметномсодержании,формируету

обучающихсячѐткоепредставлениеобихуниверсальныхсвойствах,т.е.возможн

остьобобщѐннойхарактеристикисущностиуниверсальногодействия. 

 

Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочихпрограммах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальныхучебныхдействий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими 

освоенияпрограммыначальногообщегообразования.Этонеснимаетобязанност

иучителя контролировать динамику становления всех групп УУД для 

того,чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. Вэтом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как всоответствиисзакономерностямиконтрольно-

оценочнойдеятельностибалльнойоценкой(отметкой)оцениваетсярезультат,а

непроцессдеятельности.Взадачуучителявходитпроанализироватьвместесобуч

ающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в 

любомслучае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи.Приэтомрезультатыконтрольно-

оценочнойдеятельности,зафиксированныевэлектронномформате,позволятинт

енсифицироватьработуучителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобязательн

о получится», но отметку можно поставить только в том случае,если учебная 

задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможноговоритьо 

сформировавшемсяуниверсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обученияпредставленовразделе«Содержаниеобучения»,котороестроитсяпокл

ассам.Вкаждомклассепятиучебныхпредметовначальнойшколы(русскийязык,л

итературноечтение,иностранныйязык,математикаиокружающиймир)выделен

раздел«Универсальныеучебныеумения»,вкотором дан возможный вариант 

содержания всех групп УУД по 

каждомугодуобучения.Впервомивторомклассахопределѐнпропедевтическийу

ровеньовладенияуниверсальнымидействиями,посколькупокадетиработают на 

предметных учебных действиях, и только к концу второго 

годаобученияпоявляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

какмодульныекурсы (например,ОРКСЭ,искусство,физическаякультура). 
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Далеесодержаниеуниверсальныхучебныхдействийпредставленовразделе 

«Планируемые     результаты     обучения»   в     специальном     разделе 

«Метапредметныерезультаты»,ихпереченьдаѐтсянаконецобучениявначальной

школе.СтруктуракаждоговидаУУДданавсоответствиистребованиямиФГОС.П

ознавательныеуниверсальныеучебныедействиявключаютпереченьбазовыхлог

ическихдействий;базовыхисследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные 

УУДвключаютпереченьдействийучастникаучебногодиалога,действия,связанн

ые со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД,обеспечивающиемонологическиеформыречи(описание,рассуждение,пов

ествование).РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельныйраздел«Совместнаядеятельность»,интегрирующийкоммуникативн

ыеирегулятивныедействия,необходимыедляуспешнойсовместнойдея-

тельности. 

Сучѐтомчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,образов

ательная организация может расширить содержание универсальныхучебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН 

объѐмаобразовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за 

компьютеромилисдругимиэлектронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности,методы,приѐмыиформыорганизацииобучения,направленныена

формированиевсехвидовУУД.Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявк

ладкаждогоучебногопредметавформированиеуни-

версальногодействия,новсѐэтоможеткорректироваться,уточнятьсяидополнять

сяучителемсучѐтомособенностейконтингентаобучающихсяданнойобразовате

льнойорганизации,атакженаличияконкретнойобразовательнойсреды. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

начального общего образования (НОО) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ «Башкирский лицей №136»  разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственной политики  в  сфере  воспитания,  Стратегии  развития  воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
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воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, 

историческое просвещение, формирование российской культур- ной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся и др. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники  

МБОУ «Башкирский лицей №136»  (далее – Школа), обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие   в   реализации   

образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних    

обучающихся    имеют    преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    

Содержание    воспитания    обучающихся в Школе определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России, Башкортостана. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
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творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации: создание условий для личностного развития 

обучающихся, их самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, при- роде и окружающей среде 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
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взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Знающий и   любящий свою малую родину, свой край, имеющий   представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

 Принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
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русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

 Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Раздел 2. «Содержательный» 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Башкирский лицей №136»  носит имя народного  просветителя Искужина 

Мухаматгали Галиевича. По его инициативе в 1994 году в микрорайоне Сипайлово был 

открыт башкирский лицей №136. В мае 2012 года на здании лицея установлена 

мемориальная доска, указывающая, что это образовательное учреждение открыто по 

инициативе М. Искужина, смыслом жизни которого было сохранение и развитие 
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башкирского языка. 

В МБОУ «Башкирский лицей №136» обучение осуществляется по трем уровням 

образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование).  

Школа расположена в микрорайоне Сипайлово г. Уфы  с развивающейся инфраструктурой.  

В шаговой доступности от школы имеется Театр юного зрителя «Маска», центры детского 

творчества «Салям» и «Созвездие», ПКиО «Кашкадан», сквер «Птицы», набережная реки 

Караидель, модельная библиотека №26, бассейн в спортивном комплексе, спортивные 

школы и т.д.  

Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и спорта, 

здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на 

формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. 

Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать 

партнерские отношения с данными учреждениями через организацию тематических встреч, 

занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной 

работы. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на получение 

качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся 

способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к 

организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их 

проведения. Показателем высокой социальной активности учащихся является деятельность 

детской организации «Государство лицей», волонтерской группы, отряда ЮИД. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в 

школе, являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги-организаторы, советник директора по воспитательной работе, использующие в 

работе с учащимися современные формы и виды деятельности, собственным примером 

демонстрирующие активную гражданскую позицию. 

     Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 

ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных к 

их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии 

управленческих решений. 

В лицее сформированы следующие коллегиальные органы управления: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет; 



405  

• Совет обучающихся; 

• Управляющий совет; 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

- Детская организация «Государство лицей», отряд ЮИД, организация деятельности 

летнего лагеря дневного пребывания детей «Кояшкай», лагеря труда и отдыха, 

многолетнюю успешную работу детского народного танцевального ансамбля  «Сулпан» 

под руководством отличника образования Гилязетдиновой З.А., вокального ансамбля 

«Аксарлак», под руководством заслуженной артистки Республики Башкортостан 

Галлямовой А.М., спортивной секции «Национальная борьба «Корэш», тренер- мастер 

спорта России, главный тренер Республики Башкортостан по вольной борьбе Ишмаков 

А.Ф.; 

- С 2019 года в ОО организована работа школьного волонтерского отряда«Лучи добра»; 

- В 2018 году в школе начал работу юнармейский отряд. 

-В 2022 году организовали «Шаймуратовский класс». 

В решении задач воспитания сотрудничество ведется со следующими организациями 

партнерами : 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

"Салям" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

"Центр детского творчества "Созвездие" городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр  творчества "Калейдоскоп" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Детский центр туризма, краеведения и экскурсий«Меридиан» 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр детского технического творчества "Биктырыш" 

6. ДШИ №2 им. Ф.Камаева 

7. МБУ ГЦ ПСС  «ИНДИГО» 

8. ОГИБДДМВД России по г. Уфа 

9. Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Уфе 

10. ОППН УОБ ППН по Октябрьскому району г.Уфа 

11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Октябрьского района. 

12. ДПО №6 ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер № 1» Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан 

 

 

2.2. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвариативные модули 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности 

школьниковипедагогов.Каждаяизнихпредставленавсоответствующем модуле. 

  «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель 
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организуетработусколлективомкласса; индивидуальнуюработус учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе;работусродителямиучащихсяилиих законнымипредставителями 

Работаскласснымколлективом: 

 Инициированиеиподдержкаучастияклассавобщелицейскихключевыхделах,оказаниенеоб

ходимойпомощидетямвихподготовке,проведениии анализе; 

 Организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащ

имисякласса(познавательной,трудовой,спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойнаправленности),позволяющиесоднойсторо

ны,–вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

имвозможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочитьдоверительныеотношениясучащимискласса,статьдлянихзначимымвзрослым,зада

ющим образцыповедения вобществе. 

 Проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительногообщенияпедагогаиуча

щихся,предоставленияучащимсявозможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме,созданияблагоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

икомандообразование;однодневныепоходыиэкскурсии,организуемыекласснымируководите

лямииродителями;празднованиявклассетематическихдней,включающиевсебяподготовленн

ыеученическимимикрогруппамипоздравления,сюрпризы;мероприятия,дающиекаждомушк

ольникувозможностьрефлексиисобственного участиявжизникласса. 

 разработка совместно с активом класса законов класса, помогающихдетям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать влицее. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

черезнаблюдениезаповедениемвихповседневнойжизни,вспециальносоздаваемыхпедагогиче

скихситуациях,виграх,погружающихребенкавмир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем 

илиинымнравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатами бесед 

классного руководителя с родителями , с преподающимив его классе учителями, а также 

(при необходимости) – с психологом лицея исоциальнымпедагогом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выборпрофессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачу,которуюони 

совместностараются решить. 

 Индивидуальнаяработасоучащимисякласса,направленнаяназаполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто 

фиксируютсвоиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения,ноивходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем вначале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируютсвои успехи инеудачи. 

 Коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса;через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения;через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручениевклассе. 
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Работасучителями,преподающимивклассе: 

 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговпокл

ючевымвопросамвоспитания,напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителямии

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийна учащихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидевих виной,отличнойот 

учебной обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях классадляобъединения 

усилийвделеобучения ивоспитаниядетей. 

Работа с родителями учащихся или их законнымипредставителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах ихдетей,ожизни класса 

вцелом; 

 помощьродителямилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймеждуними

,администрациейшколыиучителями-предметниками; 

 организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениянаиболееострыхп

роблемобученияивоспитанияшкольников; 

 созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвуправлениио

бразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитания и обученияихдетей; 

 привлечениечленовсемейучащихсякорганизацииипроведениюделкласса; 

 организация на базе класса семейных праздников,

 конкурсов,соревнований,направленных на сплочениесемьии школы. 

 

«Школьный урок» 

 

В реализации программы воспитания не малую роль играют школьные уроки. Важно 

чтобы каждый урок был воспитывающим. Чтоб добиться максимального включения в 

организуемую учителем деятельность, уроки должны быть интересны школьникам, 

побуждать школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных 

проблемах, с использованием игр, дискуссий и других парных или групповых форм 

работы. 

Наш школьный урок предполагает в основе своей предъявление детям на уроке ту или 

иную воспитывающую информацию. Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующие формы и виды деятельности: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
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выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповыхисследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

«Внеурочнаядеятельность» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг кдругу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимыхтрадиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детскогосамоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Духовно-нравственное направление 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
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направленности «Разговор о важном» 

Школьные внеклассные мероприятия, встречи с интересными людьми, акция «От всей 

души», культпоходы в театры, кино, концерты, выставки, смотры-конкурсы, досугово-

развлекательные акции в социуме, фестивали 

Фольклор (кружковая деятельность) 

«Орлята России». 

Познавательная деятельность: 

«Формирование функциональной и финансовой грамотности»: 

 «Занимательный русский» (кружковая деятельность) 

«Я-исследователь» (кружковая деятельность) 

«Умники и умницы» (кружковая деятельность) 

Внеурочная деятельность: 

Функциональная грамотность 

Музыка 

«Люблю башкирский» 

Практический курс английского языка 

За страницами учебника математики 

Программирование 

Предметные недели, конкурсы, олимпиады, конференции, участие в поисково-

исследовательских конференциях на уровне ОО, города. 

Художественное творчество: 

Изобразительное искусство  (внеурочная деятельность) 

ИЗО «Колорит» (кружковая деятельность) 

«Мастерская маленьких волшебников» (кружковая деятельность) 

Народные танцы (кружковая деятельность) 

Туристско-краеведческая деятельность: 

Работа лицейского музея  «Башкорт йорто» 

«Мой родной край» (кружковая деятельность) 

«Родник» (кружковая деятельность) 

«Знатоки родного края» (кружковая деятельность) 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Физическая культура(внеурочная деятельность) 

Национальная борьба (кружковая деятельность) 

«Дни здоровья», спортивные мероприятия, праздники, соревнования, турниры, подвижные 

игры на свежем  воздухе, применение на уроках игровых моментов, физкультминуток 

Трудовая деятельность: 

Профориентация (внеурочная деятельность) 

Волонтерская группа «Энергия» (кружковая деятельность) 

Юный инспектор движения(кружковая деятельность) 

Игровая деятельность: 

«Шахматы» (внеурочная деятельность) 

«Шахматы» (кружковая деятельность) 

 

«Основные школьные дела» 

 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  
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– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через 

развитие ученического самоуправления,  включение в деятельность «Орлята России»; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: Месячник порядка, дисциплины «Я, 

ты, он, она – вместе дружная семья!», Месячник «Һүҙ егеттәргә» (Слово-ребятам), 

Месячник «Һеҙ буласаҡ  әсәләр», Декадник «Вместе - мы сильнее!» (по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения , Неделя безопасности дорожного движения 

«Соблюдай ПДД!»,  Неделя профориентации, сбор макулатуры «Золото собирается 

крупинками», КТД «Новогодний переполох», Месячник «Интеллект. Культура. Личность» 

(фестиваль науки) и др.; 

 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России, 

мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Сад 

памяти» и др.); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов, 

праздник «Прощание с начальной школой»; 

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, в 

пешеходы; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, г. Уфы, 

Башкортостана,  чествование победителей и призёров муниципального и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение 

целевых ориентиров воспитания: «Шаймуратовский класс», проекты «Орлята России» и 

др. 

 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других 

направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по 

благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Этих дней не смолкнет 

слава!», фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических 

экспозиций и др.  

 участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования; 

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
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(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой 

организации взаимодействия с обучающимися. 

 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие основу 

воспитательной системы Школы: 

Мероприятия Срок 

Подготовка и проведение праздника, посвященного 1 сентября.  сентябрь  

Месячник порядка, дисциплины «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!» 

сентябрь 

 Конкурсы  «Лучший ученик года», «Лучший класс»  сентябрь 

Акция «От всей души» октябрь 

 Посвящение первоклассников в пешеходы октябрь 

 Посвящение первоклассников в лицеисты октябрь 

«Учитель, перед именем твоим...!»- поздравление учителей с 

профессиональным праздником. 

октябрь 

«Минута славы» ноябрь 

Декадник «Вместе - мы сильнее!» (по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения). 

январь 

Неделя безопасности дорожного движения «Соблюдай ПДД!» январь 

Сбор макулатуры”Золото собирается крупинками”  октябрь, 

апрель 

Прощание с Алифбой. февраль 

Месячник «Һүҙ егеттәргә» (Слово-ребятам) 

 Спортивные игры «Веселые старты», «Рыцарский турнир»; 

 Лыжные гонки 

февраль 

Месячник «Һеҙ буласаҡ  әсәләр». (Вы- будущие матери) 

 Классные часы, лекции  о роли женщины в нравственном 

возрождении общества 

  «Ынйыкай» (1-4 классы) 

март 

 

 

январь 

Месячник «Интеллект. Культура. Личность» 

Фестиваль науки 

  Итоговая научно-практическая конференция учащихся. 

 Итоговая выставка творческих работ учащихся. 

 Отчетный концерт музыкального отделения  школы МОУ ДОД 

ДШИ №2 им. Ф. Камаева 

 Отчетный концерт  кружков художественно-эстетического 

направления. 

апрель 

Итоговая линейка. Слет отличников и победителей олимпиад.  

Вручение призов  победителям конкурсов «Лучший класс» и «Ученик 

май 
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Года», 

Организация летнего отдыха обучающихся июнь 

Проведение тематических пригородных экскурсий «Природные 

памятникиБашкортостана» 

в течение 

года 

Активное участие в творческих конкурсах,

 олимпиадах,телекоммуникационных проектах 

в течение 

года 

 

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, отсутствие 

авторитарности и обязательности, красочность, делают мероприятия привлекательными и 

востребованными среди учащихся, позволяют охватить большое количество учащихся. 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности: 

- Несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 

осуществлении воспитательной работы с обучающимися и как следствие – работа в 

режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественноговоспитательного 

мероприятия , профилактической и коррекционной работы. 

- Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности 

классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не деятельностного подхода.  

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

- Разработансеминар обучения классных руководителей эффективным технологиям, 

методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 

 

«Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время можеттрансформироваться (посредством 

введения функции педагога- куратора) в детско-взрослоесамоуправление. 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея: 

 через деятельность выборного Советаучащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классныхколлективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива (Детское самоуправление  

«Государство лицей»), инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, флешмобовит.п.); 

 через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
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координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классныхруководителей; 

 через деятельность актива класса, отвечающего за различныенаправления 

работы . 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассныхдел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями ит.п. 

Актуальность: проект ориентирован на совершенствование системылицейского 

самоуправления, чтообеспечит: 

- более полный учет интересов основных субъектов образовательногопроцесса; 

-формированиелидерскихкачеств; 

- повышениедоступностикачественногообразования. 

Цель: создание благоприятных педагогических, организационных условийдля 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося 

впроцессевключенияеговразнообразнуюсодержательнуюиндивидуальнуюиколлективнуюд

еятельность; стимулированиеучащихсяксоциальнойактивности и творчеству, воспитание 

гражданина с высокойдемократической культурой. 

Задачи: 

-созданиесистемыученическогосамоуправлениякаксреды, 

Обеспечивающейпозитивнуюсоциализациюкаждогоучащегося; 

-предоставление учащимся реальной возможности вместе с 

педагогамиучаствоватьвуправлениилицеем,прогнозировать,организовывать, 

исполнятьианализироватьучебно-воспитательныйпроцесс; 

-

развитиенавыковлидерскогоповедения,организаторскихзнаний,умений,навыковколлективн

ойи руководящейдеятельности. 

Мероприятия: 

 Конкурс «Ученик года», «Лучший класс». 

 Выборы актива «Государство Лицей» (старшее звено) и «Республика Лицей» (среднее 

звено). Инаугурация президента. 

 Участие в Международной олимпиаде «ГЛОБУС» по правилам дорожного движения 

 Акция «От всей души»; 

 Посещение Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

 «Ихлас күңелдән тәбрик итәбеҙ»-приветствие учителей ветеранов. 

 «Учитель, перед именем твоим...!»- поздравление учителей с профессиональным 

праздником. 

 «Посвящение первоклассников в лицеисты и пешеходы» 

 «День Самоуправления». 

 «Минута славы»-1-11 классы 

 День святого Валентина 

 Поздравление мужчин лицея «Только для вас!»-концерт девочек.  

 Поздравление учителей и девочек с Международным женским днём 8 марта. (Концерт 

мальчиков) 
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 «Ынйыкай»- конкурс среди девочек 1-4-х классов; 

 «Ҡыҙ+ малай= дуҫлыҡ» (8-11 классы.) 

 Декадник «Вместе - мы сильнее!» (по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения). 

 Сбор макулатуры”Золото собирается крупинками”  

 Неделя безопасности дорожного движения «Соблюдай ПДД!» 

   Участиевакции«Бессмертныйполк»; 

   Участиевакции«ВесеннийБал»Уфанет; 

Критерии реализации - предоставление учащимся реальной 

возможностивместеспедагогамиучаствоватьвуправлениилицеем,прогнозировать, 

организовывать,исполнятьианализироватьучебно-воспитательныйпроцесс; 

 

«Профориентация» 

  

Совместнаядеятельностьпедагоговилицеистовпо направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение;диагностику и 

консультирование по проблемам 

профориентации,организациюпрофессиональныхпробучащихся.Задачасовместнойдеятельн

ости педагога и ребенка – подготовить к осознанному выбору своейбудущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационнозначимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность учащихся квыбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение,позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий нетолько профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такойдеятельности. 

Эта работа осуществляется через кружок «Путь к выбору профессии»,  циклы 

профориентационныхклассныхчасов, направленных наподготовку учащихся к осознанному 

планированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущегоидругихмероприятий: 

 СотрудничествосУГНТУ;проведениеэкскурсийнакафедры,лаборатории; 

 Участиевединыхонлайнуроках«Моябудущаяпрофессия»:просмотр роликов, фильмов, 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решениекейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределеннуюпозиц

ию),расширяющиезнанияучащихсяотипахпрофессий,оспособахвыборапрофессий,одостоин

ствахинедостаткахтойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности; 

 экскурсии на предприятиягорода,городов РБ дающие учащимсяначальные 

представления о существующих профессиях и условиях работылюдей,представляющихэти 

профессии;посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей,днейоткрытыхдверейввузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященныхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям инаправлениямобразования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхвсетиинтернет:п

росмотрлекций,решениеучебно-

тренировочныхзадач,участиевмастерклассах,посещениеоткрытыхуроков; 

 проведениеклассныхчасовпопрофоирентации; 

 индивидуальныеконсультациипсихологадляучащихсяиихродителейповопросамсклоннос

тей,способностей,дарованийииныхиндивидуальныхособенностейдетей,которыемогутиметь
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значениевпроцессевыбора ими профессии; 

 проведение тренингов по профориентации совместно с психологомлицея; 

 участие родителей в форсайт- сессиях по профориентации на базеБГУ; 

 освоениеучащимисяосновпрофессииврамкахвнеурочнойдеятельностиповыборуикружков

,включенныхвосновнуюобразовательную программу лицея, или в рамках курсов 

дополнительногообразования. 

 

 «Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

  

Окружающая ребенка предметно-пространственной среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

лицея. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой лицея как: 

• оформление интерьера лицейских помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок учащихся 

на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах лицея регулярносменяемых экспозиций: творческих работу 

учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего их с 

разнообразием эстетического осмысления мира; 

• размещение  на стендах фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с учащимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг лицея, гимн, эмблема, логотип и т.п.),используемой как в лицейской повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации–во время 

праздников, торжественных церемоний и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

• акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях лицея, его 

традициях, правилах. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение башкирский лицей № 136 

был открыт в 1994 году в целях удовлетворения потребностей башкирского населения, 

проживающего в микрорайоне Сипайлово города Уфы, в обучении детей на родном языке. 

Лицей стал второй национальной школой города, открытой благодаря инициативе видного 

общественного деятеля, педагога-просветителя Мухаметгали Галиевича Искужина. 

У входа на здании лицея установлена мемориальная доска, указывающая, что это 

образовательное учреждение открыто по инициативе М. Искужина, и информация о том, 

что капитальный ремонт здания Башкирского лицея №136 выполнен на пожертвования 

благотворительного фонда «Урал». Так же М.Искужину и истории лицея посвящается 

музей, который находится на самом видном месте у входа.  

На дворе лицея установленыфлагштоки государственными флагами Российской 
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Федерации, Республики Башкортостан, сфлагом города Уфа. Торжественные линейки 

традиционно проходят на дворе лицея. Напришкольном участке оформлены цветники, 

территория лицея озеленена совместно собучающимися: высажены деревья, ели, сосны. 

В фойе первого этажа установлен экран для информационных сообщений, 

музыки, демонстрации тематических презентаций и социальных роликов; стенд с 

символикойРоссийской Федерации и Республики Башкортостан; оформлены фотографии, 

посвященные истории, культуре и достопримечательностям   города Уфы. 

Расположены информационные стенды по учебно –воспитательной работе, 

для родителей, стенды по соблюдению безопасности «Безопасный путь до лицея», 

телефонные номера служб экстренной помощи, телефон доверия, «домашнее время»,  

фотографии структуры школьной детской организации «Государство лицей», символика 

городского округа г.Уфа, символика лицея. 

На самом видном месте 1 этаже установлены флаги РФ и РБ, кабинет-музей истории и 

культуры Башкортостана, музей «Башкорт йорто»,  кабинет Воинской славы, кабинет ИЗО, 

кабинет технологии, «Бильярдная», теннисный стол. 

В учебных кабинетах размещены: классные уголки,тематические стенды по безопасности, 

по изучению правил дорожного движения, схема«Школа-Дом-Школа», фотоотчёты об 

интересных событиях класса и лицея. 

В актовом зале сцена оформлены в виде юрты. Размещены переносные флагштоки для 

организации и проведения церемоний поднятия(спуска) государственного флага 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Интерьер столовой оформлен с панно национальными орнаментами известного художника 

Салавата Гилязетдинова. 

 

«Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в лицее 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельностикакусловия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групприска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов,конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб,правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

социокультурномокружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические,антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 
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детские и молодёжныеобъединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности вцифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения,противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистскойбезопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивостик негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности,альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числепрофессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе групп обучающихся (оставивших 

обучение,криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социальнозапущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ 

и т. д.). 

 

«Социальное партнерство» 

  Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствапредусматривает:  

 участиепредставителейорганизаций-

партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведенииотдельныхме

роприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

планавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государственные,региональные,школьны

епраздники,торжественныемероприятияит.п.); 

 участиепредставителейорганизаций-

партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоо

тветствующейтематическойнаправленности; 

 проведениенабазеорганизаций-

партнёровотдельныхуроков,занятий,внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнапра

вленности; 

 открытыедискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,совместные

)спредставителямиорганизаций-партнёровдля обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательнойорганизации,муниципального 

образования,региона,страны; 

 социальныепроекты,совместноразрабатываемыеиреализуемыеобучающимися, 

педагогами с организациями-

партнёрамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит. 

д.направленности,ориентированныенавоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающе

госоциума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

  Социальными партнерами МБОУ «Башкирский лицей №136» являются: 

13.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

"Салям" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  "Центр детского творчества "Созвездие" городского округа г. Уфа 
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Республики Башкортостан 

15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр  творчества "Калейдоскоп" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детский центр туризма, краеведения и экскурсий«Меридиан» 

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского технического творчества "Биктырыш" 

18. ДШИ №2 им. Ф.Камаева 

19. МБУ ГЦ ПСС  «ИНДИГО» 

20. ОГИБДД МВД России по г. Уфа 

21. Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Уфе 

22. ОППН УОБ ППН по Октябрьскому району г.Уфа 

23. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Октябрьского района. 

24. ДПО №6 ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер № 1» Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан 

 

«Взаимодействиесродителями (законными представителями)» 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсядляболееэф

фективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамкахследующих видови форм деятельности): 

Нагрупповомуровне: 
• УправляющийСоветшколы,родительскийпатруль,участвующиевуправлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализацииихдетей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьныеучебныеивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебно-

воспитательногопроцесса вшколе; 

• общешкольныеродительскиесобранияиродительские 

конференции,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспит

анияшкольников; 

• родительскийвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценныерекомендацииисоветы

отпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальныхработников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в делевоспитаниядетей; 

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевыхдели 

классныхмероприятий; 

• родительскиефорумыпришкольноминтернет-сайте,накоторыхобсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальныеконсультациипсихологови педагогов. 

 

Наиндивидуальномуровне: 
• работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребе
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нка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольныхивнутриклассных мероприятийвоспитательнойнаправленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательныхусилийпедагоговиродителей. 

 

«Внешкольные мероприятия» 

 

Экскурсии, прогулки, походы помогают учащимся расширить 

свойкругозор,получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной, 

культурной,природнойсреде,научитьсяуважительноибережноотноситьсякней,приобрести 

важныйопытсоциальноодобряемогоповедения в 

различных жизненных ситуациях.На экскурсиях, в экспедициях, в 

походахсоздаютсяблагоприятныеусловиядлявоспитанияуподростков 

самостоятельностииответственности,формированияунихнавыков 

самообслуживающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил,имущества.Этивоспитательныевозможностиреализуютсяврамках 

следующихвидовиформдеятельности: 

 Дниздоровьясвыездомнаприроду,парклесоводовБашкортостана; 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,организуемыев 

классахихкласснымируководителями 

иродителями:вмузей,вкартиннуюгалерею,втехнопарк,на предприятие; 

 выезды на природные памятникиРБ: Шиханы, озеро 

Аслыкуль,урочищеКызылташ,КрасныйКлюч; Голубое озеро, Кургазак,  вгородаРБ: 

Бирск,Салавати.т.п.; 

 литературно-историческиепрогулкидляуглубленногоизучениябиографий проживавших 

здесь поэтов и писателей, произошедших 

здесьисторическихсобытий,имеющихсяздесьприродныхиисторико-

культурныхландшафтов,флорыифауны; 

 Организация летнегоактивного отдыха детей (мини-походы, марш-

броски,квесты,игры,соревнования,конкурсы). 

 

  

Вариативные модули 

 

«ЗОЖ» 

Охрана здоровья детей- это приоритетное направление деятельности всего общества и 

лицея в частности, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать 

полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. 

Цель: организация и развитие деятельности лицея, направленной наформирование 

здорового образа жизни обучающихся. 

Задачи: 

 

1. Формирование у обучающихся и их родителей потребности к здоровому образу жизни; 

2. Создание здоровой и безопасной среды (микроклимат, оптимальныйрежим учебной 
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нагрузки , освещенность, мебель, технические средстваобучения, организация 

качественного питания с учетом состоянияздоровьядетей и т.д.); 

3. Совершенствованиематериально-технической базы для физическогоразвитияи 

воспитания; 

4. Совершенствование психологической поддержки учащихся,медицинское обслуживание , 

осуществление профилактикидевиантных форм поведения; 

5. Повышениедвигательнойактивностиобучающихся; 

6. Организация деятельности лицея с использованиемздоровьесберегающих технологий. 

 

Реализацияданногомодуляпредполагаетследующее: 

 Проведениеуроковфизкультурысучетоминдивидуальныхфизических особенностей; 

 проведение днейздоровьяв начале и в конце года с выездом наприродуили 

лесопарковуюзону; 

 проведениеуроковбиологиииобжсосвещениемвопросов,связанныхсо здоровьем и 

здоровымобразомжизни,демонстрацией,прослеживанием  этих   связей.   Формирование   

отношения   кчеловекуи его здоровьюкак к 

ценности;выработкапониманиясущностиздоровогообраза жизни; формирование 

потребности у учащихсяк здоровому 

образужизни;выработкаиндивидуальногоспособабезопасногоповедения,сообщениеучащим

сяо возможныпоследствияхвыбораповеденияи т.д; 

 проведениеспортивныхмероприятийсучастиемучащихсяиихродителей(первенстваповоле

йболу,баскетболу; лыжные гонки, эстафетыи соревнования); 

 Проведениеклассныхчасов,направленныхнапрофилактикутабакокурения,алкоголизмаиу

потребления ПАВ; 

 Использованиепедагогамиздоровьесберегающихтехнологий,проведение физкульт-

минутокво время уроков; упражнений на укреплениеоргановзрения; 

 Ежедневноепроветриваниекабинетов;проведениегенеральныхуборокс 

использованиеммоющихсредств; 

 Соблюдениесанитарно-

гигиеническогорежима(дезинфекциярук,ношениевторойобуви,обработкапомещенийи т.п.); 

 соблюдение питьевого режима; установка кулеров с водой в каждомкабинете; 

 проведениевакцинацииучащихсявпериодсезонныхзаболеваний; 

 ежегоднаядиспансеризацияучащихся; 

 проведениебеседилекцийповопросамполовоговоспитаниясприглашениемспециалистов; 

 мониторингорганизациипитаниявлицее;анкетированиеучащихсяиихродителей 

повопросампитания; 

 проведениелекцийитренинговсовместносцентромпсихологическойпомощи«Индиго»сцел

ьюпрофилактикидевиантногоповедения; 

 проведениелекций,тренингов,индивидуальныхбеседучащихсяспсихологомлицея; 

 консультированиеучащихсяиихродителейпсихологом

 впериодсдачиГИАидистанционногообучения; 

 планирование деятельности лицея и составление расписания

 всоответствииснормативами СанПин; 

 оснащениеучебныхкабинетовсовременнымоборудованием:компьютерами,мультимедийн

ымипроекторами,телевизорами,музыкальнымицентрами. 
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Такимобразом,влицеесозданынеобходимыеусловиядляздоровойибезопасной 

жизнедеятельности. 

 

«Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным (осуществляется на основе Положения волонтерской 

группы«Лучи добра».). В Положении определены основные направления и формы 

волонтерской деятельности. Группа имеет свою организационную культуру.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяе тразвивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В ходе волонтерской деятельности школьники приобретают опыт социально- значимых 

дел. Развивается как событийное (участие в разовых акциях на уровне района, города, так и 

повседневное волонтерство, предполагающее постоянную деятельность школьников,  

направленную на благо конкретных людей и социального окружения вцелом. 

 

 

На внешкольном уровне: 

-участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного, городского уровня от лица школы; 

-участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы; 

-посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

-привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы, в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству данных учреждений; 

-включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья; 

-уча 

На уровне школы: 

-участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

-участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

-участие обучающихся к работе прилегающей к школе территории. 

 

 «Профилактика ДДТТ, противопожарной безопасности». 

 

Работа направлена на воспитание у обучающихся сознательного чувства ответственности  

за свое поведение  в быту, на улице , на природе, формирование представления 

обучающихсяо правилах личной безопасности. Создание условий, способствующих 

снижению уровня ДДТТ, вовлечение наибольшего числа обучающихся, школы в изучение 

ПДД дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам, соблюдение правил 

пожарной безопасности 27  
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Работа с классом: 

-организация и проведение классных часов, уроков по ПДД, «пятиминуток», по 

профилактике ПДД, противопожарной безопасности; 

-составление плана работы по профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности; 

-отработка совместно со обучающимися норм, правил поведения на проезжей части при 

переходе дороги; 

-изучение особенностей личностного поведения обучающихся класса через наблюдение за 

поведением  школьников  в их повседневной жизни; 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности, оказание необходимой помощи  

детям в их подготовке, проведении и анализе; организация  и проведение  творческих 

конкурсов , мероприятий  в классных коллективах; 

-организация интересных  и полезных дел с обучающимися вверенного ему класса по 

профилактике  ДДТТ, противопожарной безопасности, позволяющие с одной стороны, -

вовлечь в них , а с другой, -установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-индивидуальная работа с обучающимися класса направленная на формирование у 

обучающихся устойчивые знания и навыки соблюдения и выполнения ПДД, пожарной 

безопасности; 

-коррекция поведения через частные беседы с ним, его родителями , с другими 

обучающимися класса. 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

-регулярное информирование родителей о мерах профилактики ДДТТ, противопожарной 

безопасности; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения вопросов по 

профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности; 

-создания и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению мероприятий по 

профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований по 

профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности, направленных на сплочение семьи и 

школы; 

-поддержание у родителей  обучающихся устойчивого интереса к личной безопасности и 

здоровью обучающихся как участников дорожного движения. 

На индивидуальном уровне: 

-участие в педсоветах, семинарах, вебинарах для классных руководителей, направленных 

на профилактику ДДТТ; 

-посещение внеклассных мероприятий по профилактикеДДТТ, противопожарной 

безопасности классных коллективов школы, района, города. 

Внешкольные мероприятия Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
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культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

 внешкольныемероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 17 17 17 лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету;  

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 

лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, 

квесты, игры, соревнования, конкурсы);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. Организация предметно-пространственной 

среды 
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«Профилактика правонарушений» 

 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

обучающимися  образовательного учреждения. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений  несовершеннолетних: 

-проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности,правонарушений 

и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

-обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении; 

-выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий; 

Одним из приоритетных  направлений работы в целях профилактики являются: 

-обеспечение выполнения закона 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

-организация деятельности по своевременному  выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходимо индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 

вышеуказанного закона; 

-организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков; 

-работа по обеспечению полной занятости  обучающихся  во внеурочное время. 

На уровне школы. 

В образовательном организации разработана система работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В данной работе 

обозначены три направления: организационно-методическое, диагностическое и 

профилактическое . В рамках  диагностической работы осуществляется своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей , находящихся в социально –опасном положении, 

а также деятельность по их  социально –педагогической реабилитации или 

предупреждению совершения ими правонарушений и общественно-опасных 

деяний.Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении системна и последовательна. Поэтому 

данная работа проводится классными руководителями и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет  сбор информации об обучающихся 

по показателям, проводит наблюдения. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключается 

педагог –психолог , который составляет психолог–педагогическую карту подростка. В 

пределах своих компетенций с выявленными обучающимися  и их родителями(Законными 

представителями) проводятся индивидуальные  беседы при  администрации школы , 

оказывают социально -психологическую  и педагогическую помощь несовершеннолетним  

и семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из 

категории обучающихся , которые систематически нарушают правопорядок как в школе ,  

так и вне ее,  а также по информации , полученной из отделов полиции , формируются 

списки для представления на Совет профилактики. 
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Также классными руководителями и социально-психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися: 

-изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом  покоррекции  их 

поведения; 

-посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью свободное от 

занятий время; 

-посещение уроков с целью контроля уровня подготовки  обучающихся к занятиям; 

-психолого-педагогическое  консультирование родителей (законных представителей ), 

учителей –предметников с целью выработки подходов к воспитанию  и обучению 

подростков; 

-индивидуальные  и коллективные профилактические беседы с подростками; 

-вовлечение  подростков  в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно–образовательных программ и проектов; 

-вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

На групповом уровне. 

Значимыми звеньями в данной работе являются : Совет профилактики , СПС школы, Свет 

обучающихся, инспектора ПДН, ОППН УОБ, классные руководители, социальные 

педагоги, педагоги-психологи.  

Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Совете профилактики и приказа по школе. Целью работы данного профилактического 

органа является оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

-профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

-обеспечение  механизма  взаимодействия  школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно–профилактичеких , образовательных учреждений, 

муниципальных центров  и других организаций по вопросам профилактической 

безнадзорности правонарушений , защиты прав детей4 

-оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой  и органамипрофилактики  является 

одним из наиболее значимыхусловий эффективности индивидуальной коррекционной 

работы, социальной,  психологической  и педагогической поддержки , т.к. осуществляется 

комплекс мероприятий , направленных на правовое просвещение учащихся, проведение 

программных мероприятий по нравственному воспитанию , объединение усилий всех 

организаций, учреждений  и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних. 

Социально-психологическая служба школы осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением СПС школы, приказа по школе.  

СПС является содействие в создании условий для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления  и жизненного 

самоопределения, обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Цель организации  СПС –психологическое сопровождение  личности  и социальной 

адаптации обучающихся , а так же создание социально-психологических условий  для 

успешного обучения и психологического развития обучающихся в ситуациях 
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взаимодействия в образовательно –воспитательном пространстве школы.Основные задачи 

СПС: 

1. выявление обучающихся, нуждающихся в социально-психологической помощи; 

2. дифференцированной учет всех лиц, нуждающихся в социально-психологической, 

медицинской помощи; 

3.определение конкретных видов и форм помощи лицам , нуждающихся в социально-

психологической помощи; 

4. оказание помощи лицам, нуждающимся в социально-психологической поддержке; 

5. обеспечение взаимодействия между школой и городскими учреждениями  по оказанию 

помощи обучающимся  и их семьям; 

6. проведение  социально-психологической  реабилитации обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении 

На внешкольном уровне: 

-осуществление регулярного тесного взаимодействия с органами системы профилактики :  

ПДН  ОП № 8, ОППН УОБ, КДН и ЗП; 

-осуществление  деятельности в соответствии с планом работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних , совместных планом работы с ПДН, ОП № 8, 

ОППН УОБ; 

-участие в совместных профилактических мероприятиях органами системы профилактики: 

рейдах по микрорайону, торговым центрам, профилактических днях. 

 
 

 

Раздел 3. «Организационный» 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

2.3.1.1. Кадровоеобеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

2 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 
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Заместитель  

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической 

службой, является куратором Школьной 

службой медиации. 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части 

школьных программ. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит 

в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует 

разработку КИПРов (при наличии обучающихся 

категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по 
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вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др. 

Старшая 

вожатая 

0,5 Организует проведение школьных 

мероприятий, обеспечивает участие 

обучающихся в муниципальных, региональных 

и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по линии 

РДШ. 

Педагог-

дополнительно

го образования 

12 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

30 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

40 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию  

0,5 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными 

актами: 

Правила внутреннего распорядка для учащихся 

Положение о совете обучающихся 

Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности  

Положение о порядке ведения учета посещаемости несовершеннолетних 

Положение об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  

Положение о правилах постановки на внутришкольный учет 

Положение о проведении внеурочных мероприятий 

Положение о группе продленного дня  

Положение о порядке  посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебном планом 

Положение об общественно-полезном труде обучающихся  

Положение о детском лагере труда и отдыха 

Положение о лагере «Кояшкай»  

Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

Положение о дружине юных пожарных 

Положение о родительском патруле 

Об организации перевозок обучающихся 

Положение об использовании устройств мобильной связи 

Положение о классном руководстве  
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Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о классном часе 

Положение о классном родительском собрании 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания (нет) 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Положение о Совете отцов 

Положение о социально-психологической службе  

О психолого-медико-педагогическом консилиуме . 

Программа развития МБОУ «Башкирский лицей №136»; 

Годовой план работы МБОУ «Башкирский лицей №136» на учебный год; 

Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

Локальные акты МБОУ «Башкирский лицей №136» 

Приказ от 01.03.2022 № 85 «О создании рабочей группы по разработке проекта Рабочей 

программы воспитания» 

Протоколы заседаний коллегиальных органов самоуправления Лицеем по согласованию 

Проекта рабочей программывоспитания. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

Ввоспитательнойработескатегориямиобучающихся,имеющихособые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ,одарённых,сотклоняющимсяповедением,созданыособыеусловия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 

(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 
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Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями 

являются: 

 налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптациииинте

грациивШколе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и ихсемьямсо 

сторонывсехучастниковобразовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностейи 

возможностейкаждогообучающегося; 

 обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняихпедагогичес

кой,психологической,медико-социальной компетентности. 

Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямипедаг

огический коллектив ориентируетсяна: 

 формированиеличностиребёнкасособымиобразовательнымипотребностямисиспользован

иемадекватныхвозрастуифизическомуи(или)психическомусостояниюметодоввоспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обученияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сисполь

зованиемадекватныхвспомогательныхсредствипедагогическихприёмов,организациейсовме

стныхформработыклассных руководителей,педагогов-психологов, социальных 

педагогов,учителей-логопедов,учителей-дефектологов, педагогов дополнительного 

образования; 

 личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельности 

обучающихсясособымиобразовательнымипотребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активнойжизненнойпозицииобучающихся 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешностио

бучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациинаактивную

жизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельностьвв

оспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальн

ойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

 публичности,открытостипоощрений- 

информированиевсехобучающихсяонаграждении,проведениенагражденийвприсутствиизна

чительногочисла обучающихся; 

 соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладуШколы,качествувоспитыва

ющейсреды,символикеШколы; 

 прозрачностиправилпоощрения- 

наличиеположенияонаграждениях,неукоснительноеследованиепорядку,зафиксированномув

этомдокументе,соблюдениесправедливостипривыдвижениикандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение 

избыточностивпоощрениях,чрезмерно большихгрупппоощряемыхит.п.; 

 сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения- использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможностьстимулировать индивидуальную 

и коллективную активность 



431  

обучающихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждуобучающимися,получивши

миинеполучившиминаграды; 

 привлечениякучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхродителей(законныхпред

ставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающихся,их

представителей(сучётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 

ихстатусныхпредставителей. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ «Башкирский лицей №136» решает следующие воспитательные задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ «Башкирский лицей №136» система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, 

объявляемых в начале учебного года: 

• «Лучший ученик года»; 

• «Лучший класс года»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет специальная комиссия, которая 

принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Башкирский лицей №136»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся сразу после проведенного мероприятия  по уровням образования. 

3. МБОУ «Башкирский лицей №136» использует сочетание индивидуального и 

коллективного поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению 

межличностных противоречий между получившими награду и не получившими ее. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихсяМБОУ «Башкирский лицей №136»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

«Башкирский лицей №136» осуществляет посредством направления благодарственного 

письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях.  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 
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Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся науровнях 

основного общего, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(принеобходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

планвоспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранениеуклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание 

иразнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами,обучающимися 

и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использованиеего 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогическихработников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелогопланирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержаниясовместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результаткак организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательнаяорганизация участвует наряду с другими социальными институтами, 

так и стихийнойсоциализации, и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директорапо 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом,социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов наметодическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализациии 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагоговсосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитииобучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднениярешить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над 

чемпредстоит работать педагогическому коллективу. результаты воспитания, 

социализации исаморазвития школьников: 

- Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся 
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являются самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), 

методикасамооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации 

ПрихожанА.М.), методика изучения статусов профессиональной идентичности 

(разработанаА. А. Азбель, при участии А.Г. Грецова), методика исследования 

ценностныхориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. Григорьевым, И. В. 

Кулешовой); 

смыслообразование, методика для изучения мотивации обучения школьников 

(разработана Н.В. Калининой, М.И. Лукьяновой); нравственно- этическая 

ориентация методика исследованияценностных ориентаций (разработана П. В. 

Степановым, Д. В. Григорьевым,И. В. Кулешовой). 

- Динамика показателей психологического комфорта образовательного 

процесса (психолого-педагогическая диагностика): общий психологический 

климат школы, стиль отношений, самочувствие ученика, его социальная 

защищенность, внутренний комфорт; уровень воспитанности учащихся. 

- Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности, 

реализация направлений внеурочной деятельности и допонительного образования. 

Изучение запросов родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

- Уровень сформированности классного коллектива, уровень развития 

классного самоуправления. 

- Уровень воспитанности обучающихся. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличиеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельностиобучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советникомдиректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии),классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей)обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянииорганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах,связанных с качеством: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 
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деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются 

иутверждаются педагогическим и родительским комитетом гимназии. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

 УЧЕБНЫЙПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка к учебному 

плануначальногообщегообразования 

МБОУ«Башкирский лицей № 136 имени М.Искужина» 

городскогоокругагородУфаРеспубликиБашкортостан 

 
Учебныйпланна2022-2023учебныйгодразработансучѐтомосновнойобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Башкирский лицей № 

136»(далее–образовательнаяорганизация)наоснове: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от21.12.2012г.(сизменениямиидополнениями); 

 ЗаконаРеспубликиБашкортостан«ОбобразованиивРеспубликеБашкортостан» 

№696-зот01.07.2013г.(сизменениямиидополнениями); 

 Федеральногогосударственногостандартаначальногообщегообразования(Приказ

МинпросвещенияРоссии№286от31.05.2021г.); 

 ПриказаМинистерствапросвещенияРФот18.07.2022г.№569«Овнесенииизменений

вфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообраз

ования,утвержденныйприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации

от31мая2021г.№286(зарегистрированМинюстомРоссии17.08.2022г.,рег.номер699

76) 

 ЗаконаРоссийскойФедерацииот25.10.1991N1807-

1«ОязыкахнародовРоссийскойФедерации»(сизменениямиидополнениями); 

 ЗаконаРеспубликиБашкортостанот15февраля1999г.N216-

з«ОязыкахнародовРеспубликиБашкортостан»(сизменениямиидополнениями); 

 Примернойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,о

добреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованиюФГБНУ«Институтстратегиира

звитияобразования»(протоколот18.03.2022№1/22); 

 Примернойпрограммойвоспитания(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол№3/22от23.06.2022г.

); 

 КонцепциейпреподаванияродныхязыковнародовРоссийскойФедерации,утверждѐ

нной на заседанииКоллегии Министерства просвещения 

РоссийскойФедерацииот101.10.2019; 



 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммна

чальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразованияорганизациями,ос

уществляющимиобразовательнуюдеятельность,утвержденногоприказомМинпрос

вещенияРоссииот20мая2020г.№254(сизменениямиот23.12.2020№766); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодѐжи»(Пост

ановлениеот28.09.2020г.N28); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и 

(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,утвержденныхпостановл

ением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2(СанПиН1.2.3685-21). 

Вцеляхвыполнениятребованийчасти3статьи30Федеральногозакона«Обобразовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с последующимиизменениями) 

при формировании и утверждении учебного плана как 

локальногонормативногоакта,затрагивающегоправаобучающихсяиработниковобразо

вательнойорганизации,учитываетсямнениепредставительныхорганов,обучающихсяи

ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработниковобразовательнойо

рганизации.Вопросыоразработкеивнесенииизмененийвучебныйпланрассматриваютс

яколлегиальнымиорганамиуправленияМБОУ «Башкирский лицей № 

136»назаседанияхУправляющегосоветаиПедагогическогосоветалицея. 

УчебныйпландляI-

IVклассовобеспечиваетреализациютребованийфедеральногогосударственногообразо

вательногостандартаначальногообщегообразования(далее 

- ФГОС НОО). Учебный план фиксирует общий объѐм нагрузки, 

максимальныйобъѐмаудиторнойнагрузкиобучающихся:вI-хклассах–21час,воII-

IVклассах–

23часа,составиструктурупредметныхобластей,распределяетучебноевремя,отводимое

наосвоениепоклассамиучебнымпредметам. 

Содержание образования при получении начального общего

 образованияреализуетсяпреимущественнозасчѐтучебныхкурсов,обесп

ечивающихцелостноевосприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию 

обучения.Всоответствиисостатьей14Федеральногозаконаот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(споследующимиизменениями);статьей

1КонституцииРеспубликиБашкортостанот24.12.1993г.№ВС-

22/15;пунктом2статьи6ЗаконаРеспубликиБашкортостанот01.07.2013г.№696-

з«ОбобразованиивРеспубликеБашкортостан»(споследующимиизменениями);Законо

мРеспубликиБашкортостан«ОязыкахнародовРеспубликиБашкортостан»от15.02.1999

г.№216-з(споследующимиизменениями)учебныйпланМБОУ «Башкирский лицей № 

136»наоснованиизаявленийродителей(законныхпредставителей)обеспечиваетвозмо

жностьпреподаванияиизучениягосударственныхязыковРеспублики Башкортостан и 



родного языка из числа языков народов 

РоссийскойФедерации,атакжеустанавливаетколичествозанятий,отводимыхнаихизуч

ениепо классам (годам)обучения. 

Вариативностьсодержанияобразовательныхпрограммначальногообщегообразова

ния реализуется через возможность формирования программ 

начальногообщегообразованияразличногоуровнясложностиинаправленностисучѐто

мобразовательныхпотребностейи способностейобучающихся. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти,формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочнуюдеятельность. 

Объѐмобязательнойчастипрограммыначальногообщегообразованиясоставляет80

%,аобъѐмчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией,- 20%отобщегообъѐма. 

Объѐмобязательнойчастипрограммыначальногообщегообразования,реализуемой

всоответствиистребованиямикорганизацииобразовательногопроцесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотреннымидействующими 

санитарнымиправиламиигигиеническиминормативами. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

поклассам(годам)обучения. 

Расписаниеучебныхзанятийсоставляетсясучѐтомдневнойинедельнойдинамикиу

мственнойработоспособностиобучающихсяишкалытрудностиучебныхпредметов.Об

разовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерно в течение учебной 

недели, при этом объѐммаксимально 

допустимойнагрузкивтечениеднясоответствуетдействующимсанитарнымправилами

нормативам. 

Урочнаядеятельностьнаправленанадостижениеобучающимисяпланируемыхрезуль

татовосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучѐтомобязательныхдля 

изучения учебныхпредметов. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие 

предметныеобластииучебные предметы: 

 
- предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»представленапредмета

ми«Русскийязык»вобъѐме5часоввнеделюв I-IVклассах. 

«Литературноечтение»вобъѐме 3 часавнеделюI-IVклассах. 

Учебныйпредмет«Русскийязык»направленнадостижениеследующихцелей: 



 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений 

омногообразии языков и культур на территории Российской Федерации, 

оязыкекакоднойизглавных духовно-нравственных ценностей народа; 

 пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения; 

 осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФед

ерации; 

 пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения; 

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общейкультурычеловека; 

 овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальных

представленийонормахсовременногорусскоголитературногоязыка: 

аудированием,говорением,чтением,письмом; 

 овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогояз

ыка:фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологииисинтаксисе; 

  об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

вречи; 

 использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусскоголитературн

огоязыка(орфоэпических,лексических,грамматических,орфографических,п

унктуационных) иречевогоэтикета; 

 развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодейств

июсизменяющимсямиромидальнейшемууспешномуобразованию. 

Изучениепредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеориентировано 

настановлениеграмотногочитателя,мотивированногокиспользованиючитательскойде

ятельностикаксредствасамообразованияисаморазвития,осознающегорольчтениявусп

ешностиобученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосянапрослушан

ноеилипрочитанноепроизведение. 

 
- предметнаяобласть«Роднойязыкилитературноечтениенародномязыке»предста

вленапредметами: 

«Роднойязык»вобъѐме2часвнеделювI-IIIклассах,1часвнеделювIVклассе. 

«Литературное чтение на родном языке» в объѐме 1 час в неделю в I - 4 классах.



В соответствии со статьей 6 Закона Республики Башкортостан «Об образовании 

вРеспубликеБашкортостан»обучающиесяимеютправонаизучениеродногоязыкаизчис

лаязыковнародовРоссийскойФедерации.Выборродногоязыка,государственного(баш

кирского) языкаРеспубликиБашкортостаносуществляетсяна основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. ВI -

IVклассахизучаетсяродной(башкирский)язык. 

Изучениепредметовнаправленына: 

 осознаниеродногоязыкакакоднойизглавныхдуховно-

нравственныхценностейнарода; 

 понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры 

итрадицийсвоегонарода,осознаниенациональногосвоеобразияродногоязыка; 

  формированиепознавательногоинтересакродномуязыкуижеланияегоизучать, 

любви, уважительного отношения к родному языку, а через него — 

кроднойкультуре; 

 овладениепервоначальнымипредставлениямиоединствеимногообразииязыков

огоикультурногопространстваРоссийскойФедерации,оместеродного языка 

средидругихязыковнародовРоссии; 

 воспитаниеуважительногоотношенияккультурамиязыкамнародовРоссии; 

 овладениекультуроймежнациональногообщения; 

 овладениепервоначальнымипредставлениямионациональнойспецификеязыко

выхединицродногоязыка(преждевсеголексическихифразеологическихединицс

национально-

культурнойсемантикой),обосновныхнормахродноголитературногоязыкаиродн

омречевомэтикете; 

 овладениевыразительнымисредствами,свойственнымиродномуязыку; 



 совершенствованиеуменийнаблюдатьзафункционированиемязыковыхединиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зренияособенностей картины мира,отражѐнной вязыке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарныйинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходим

уюинформацию; 

 совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обеспечивающи

хвладениерусскимлитературнымязыкомвразныхситуациях егоиспользования; 

 обогащениесловарногозапасаиграмматическогострояречи; 

 развитиепотребностикречевомусамосовершенствованию; 

 приобретениепрактическогоопытаисследовательской 

работыпородномуязыку,воспитаниесамостоятельности вприобретении 

знаний. 

Изучениепредмета«Литературноечтениенародномязыке»ориентировано: 

 воспитание ценностногоотношенияк роднойлитературеиродному 

языкукаксущественной части родной культуры; 

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа 

иприобщениекегокультурномунаследиюисовременности,ктрадициямсвоего 

народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственностизасохранениеродной культуры; 

 развитиечитательскихумений. 

 
 

- предметная  область   «Иностранный   язык»   представлена   предметом 

«Иностранный (английский) язык». Изучение предмета начинается со II класса 

вобъѐме 2 часов во II - IV классах. Предложенный объѐм учебного времени (со II - 

IVклассы) достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Вучебномпроцессеосуществляетсяделениеклассовнадвегруппыпринаполняемости25

иболее человекво II– IVклассах. 

Учебныйпредметнаправленнаформирование: 

 элементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,т.е.способностиигот

овностиобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 

сучѐтомвозрастныхвозможностейипотребностеймладшего школьника; 



 расширениелингвистическогокругозораобучающихсязасчѐтовладенияновыми

языковымисредствами(фонетическими,орфографическими,лексическими,гра

мматическими)всоответствииcотобраннымитемамиобщения; 

 освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоиностранногоязыка,оразныхсп

особах выражениямыслинародномииностранномязыках; 

 использованиедлярешенияучебныхзадачинтеллектуальныхопераций(сравнени

е,анализ,обобщениеи др.); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстахразноготипа(описание,повествование,рассуждение),пользоватьсяприн

еобходимостисловарями по иностранномуязыку; 

 осознаниемладшимишкольникамиролиязыковкаксредствамежличностногоим

ежкультурноговзаимодействиявусловияхполикультурного,многоязычногомир

аиинструментапознаниямираикультурыдругихнародов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевогоразвития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общенияприполученииипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхср

едств; 

 формирование  регулятивных  действий:  планирование  последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата 

своейдеятельности;установление причины 

возникшейтрудностии/илиошибки,корректировкадеятельности; 

 становлениеспособностикоценкесвоихдостиженийвизучениииностранногоязы

ка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеуменияна 

иностранномязыке; 

 пониманиенеобходимостиовладенияиностраннымязыкомкаксредствомобщен

иявусловияхвзаимодействия разных страни народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции,позволяющейприобщатьсяккультуре,традициям,реалиямстран/с

траныизучаемогоязыка,готовностипредставлятьсвоюстрану,еѐкультурувуслов

иях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно ис-

пользуяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 



 воспитаниеуважительногоотношениякинойкультурепосредствомзнакомствсде

тскимпластомкультурыстранизучаемогоязыкаиболееглубокого 

осознанияособенностейкультурысвоегонарода; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественнойкультуредругихнародов; 

 формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-

познавательного интереса кпредмету«Иностранныйязык». 

 

-предметнаяобласть«Математикаиинформатика»представленапредметом 

«Математика».Изучение предмета «Математика» осуществляется в объѐме 4 часа 

внеделювкаждойпараллели инаправленонадостижениеследующихцелей: 

 Формирование начальных математических знаний — понимание 

значениявеличин и способов их измерения; использование арифметических 

способовдляразрешениясюжетныхситуаций;формированиеумениярешатьуч

ебныеипрактическиезадачисредствамиматематики;работасалгоритмамивып

олнения арифметическихдействий. 

 Формированиефункциональнойматематическойграмотностимладшегошкол

ьника,котораяхарактеризуетсяналичиемунегоопытарешенияучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадач,построенныхнапониманииипримененииматематических

отношений(«часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметическихдействий,зависимостей(работа,движение,продолжительнос

тьсобытия). 

 Обеспечениематематическогоразвитиямладшегошкольника—

формированиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственн

оговоображения,математическойречи;умениестроитьрассуждения,выбирать

аргументацию,различатьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения

,вестипоискинформации(примеров,основанийдля упорядочения, 

вариантовидр.). 

  Становлениеучебно-

познавательныхмотивовиинтересакизучениюматематики и умственному 

труду;важнейшихкачеств 

интеллектуальнойдеятельности:теоретическогоипространственногомышлен

ия,воображения,математическойречи,ориентировкивматематическихтермин

ахипонятиях;прочныхнавыковиспользованияматематическихзнанийвповсед

невной жизни. 

 

- предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание»(Окружающиймир)пред



ставленапредметом«Окружающиймир».Изучениепредмета«Окружающий 



мир» в объѐме 2 часа в неделю в каждой параллелинаправлено на достижениецелей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека 

наоснове целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальнуюсредуобитания);освоениеестественно-

научных,обществоведческих,нравственно-

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебнойижизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты,трудоваядеятельность),т

акистворческим использованием приобретѐнных знаний в речевой, 

изобразитель-ной,художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России,РБ,пониманиесвоейпринадлежностикРоссийскомугосударству,определ

ѐнному этносу; проявление уважения к истории, культуре, 

традициямнародовРФ,РБ;освоениемладшимишкольникамимировогокультурно

гоопытапосозданиюобщечеловеческихценностей,законовиправилпо-

строениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащениедуховногобогатстваобучающ

ихся; 

 развитиеспособностиребѐнкаксоциализациинаосновепринятиягуманистически

хнормжизни,приобретениеопытаэмоционально-

положительногоотношениякприродевсоответствиисэкологическиминормамип

оведения;становлениенавыковповседневногопроявлениякультуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного 

отношениякихвзглядам,мнениюи индивидуальности. 

 

-

предметнаяобласть«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»представленапред

метом«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики».Учебный предмет введѐн в IV 

классе (1 час в неделю) и включает основы 

мировыхрелигиозныхкультурисветскойэтики.Врамкахданногопредметаповыборурод

ителей(законныхпредставителей)обучающихсяизучаетсяодинизшестимодулей: 

«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии», 

«Основысветскойэтики», 

«Основыправославнойкультуры», 

«Основыисламскойкультуры», 

«Основыиудейскойкультуры», 

«Основыбуддийскойкультуры». 



Направленонаформированиеуобучающихсямотивациикосознанномунравственномуп

оведению,основанномуназнаниииуважениикультурныхирелигиозных традиций 

многонациональногонарода России, а также к диалогу 

спредставителямидругихкультури мировоззрений. 

В2022-

2023учебномгодуврамкахучебногопредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэ

тики»повыборуродителей(законныхпредставителей)обучающихсяизучаутся 

учебный модуль: 

 «Основысветскойэтики», 

-предметнаяобласть«Искусство»представленапредметами:«Музыка»и 

«Изобразительноеискусство». 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в I–IV классах 

структурированокак система тематических модулей и входит в учебный план в 

объѐме 0,5 часов внеделю вурочной деятельностии 0.5 часов в неделю будет 

реализовано за 

счѐтчасоввнеурочнойдеятельности.Изучениенаправленонаформированиехудожестве

ннойкультурыобучающихся,развитиехудожественно-образногомышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоенияначальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческогопотенциалаобучающихся.ИзучениесодержаниявсехмодулейвI–

IVклассахобязательно. 

 
Изучение предмета «Музыка» вI–IV классах 0,5часов в неделю в 

урочнойдеятельности и 0.5 часов в неделю будет реализовано за счѐт часов 

внеурочнойдеятельностииструктурнопредставленовосемьюмодулями,которыенапра

вленына воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучаю-

щихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяличный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплексаэмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-

нравственноестановление,воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекаче

резопытсотворчестваи сопереживания). 

 
- предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 

вобъѐме1часвнеделювI-

IVклассах.Основнойцельюпредметаявляетсяуспешнаясоциализацияобучающихся,фо

рмированиеунихфункциональнойграмотностинабазеосвоениякультурологическихик

онструкторско-

технологическихзнаний(орукотворноммиреиобщихправилахегосозданияв 



рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практическихумений,представленныхвсодержанииучебногопредмета. 

 
- предметнаяобласть  «Физическая  культура»  представлена  предметом 

«Физическая культура» в I - IV классах изучается в объѐме 2 часа в неделю. 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколе 

являетсяукреплениеисохранениездоровьяшкольников,развитиефизическихкачествио

своениефизическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкладно-ориен-

тированнойнаправленностииформированиеуобучающихсяосновздоровогообразажиз

ни. 

Третийчасфизическойкультурыбудетреализованобразовательнойорганизациейза 

счѐт часов предмета «Шахматы». 

Организация,осуществляющаяобразовательнуюдеятельность,самостоятельноопреде

ляетрежимработы.ДляобучающихсяIклассовмаксимальнаяпродолжительностьучебн

ой недели составляет5 дней. 

Продолжительностьучебногогодаопределяетсякалендарнымучебнымграфиком (I 

классы – 33 недели, II - IV классы – 34 недели).Количество учебныхзанятий за 

четыре учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190ч всоответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебнойнагрузке. 

Продолжительность каникул для обучающихся не менее 30 календарных дней 

втечение учебного года, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в I-х 

классахустанавливаютсядополнительныеканикулы всередине3 четверти. 

ВI– IV-хклассах 5-дневная учебная неделявпервую смену,начало занятий

08.30. 

Продолжительностьурокасоставляет: 

вIклассе–35минут(сентябрь-декабрь),40минут(январь-май); 

воII-IVклассах–40минут(порешениюобразовательнойорганизации). 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

недолжен превышать продолжительности выполнения 1 час — для I класса, 1,5 часа 

—дляII иIII классов, 2часа— дляIV класса. Администрацией 

образовательнойорганизацией осуществляется координация и контроль объѐма 

домашнего 

заданияучениковкаждогоклассаповсемпредметамвсоответствиистребованиямисанит

арныхправил. 

Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числедля 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального 

общегообразованиявпорядке,установленномлокальныминормативнымиактамиобраз

овательнойорганизации.Реализацияиндивидуальныхучебныхпланов,программсопро

вождается тьюторскойподдержкой. 
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Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотноше

ний,обеспечиваетреализациюиндивидуальныхпотребностейобучающих

ся.Время,отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузкиобучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимыхна изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей повыбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом 

числе предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с 

цельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребностейв

физическомразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающихэтнокул

ьтурныеинтересы. 

Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениепланируемыхрезуль

татовосвоения программы начального общего образования с учѐтом 

выбора участникамиобразовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня,предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, 

отличныхотурочной(экскурсии,походы,соревнования,посещениятеатро

в,музеев,проведениеобщественно-полезныхпрактик ииные формы). 

Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельностиявляетсян

еотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ 

«Башкирский лицей № 136». 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм 

внеурочнойдеятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального 

общегообразования(до1320академическихчасовзачетырегодаобучения)с

учѐтомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся,запросов

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,

возможностейобразовательнойорганизации. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определениимаксимальнодопустимойнедельнойучебнойнагрузкиобуча

ющихся,ноучитываетсяприопределенииобъѐмовфинансирования,направ

ляемыхнареализациюосновнойобразовательнойпрограммы. 

 
В2022-2023 учебномгодувI-IVклассах отводится: 

 
 

Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Количество 

часов 

% от общего 

объема 

Количество часов % от общего 

объема 
1 21 80% 5,25 

 

20% 



448 

 

2 23 80% 5,75 

 

20% 

3 23 80% 5,75 

 

20% 

4 23 80% 5,75 

 

20% 

ИТОГО 90 80% 22,5 20% 

 



 

 

ПромежуточнаяаттестацияпроводитсяпоитогамучебногогодасIклассаиустанавливает

соответствиеиндивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихся 

планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Промежуточнаяаттестациявпереводныхклассахпроводитсявсоответствиис: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихсяМБОУ «Башкирский лицей 

№ 136». 

 
Формыпромежуточнойаттестации: 

-с10.05.2023г.по19.05.2023г. 

Годоваяконтрольнаяработапроводитсяв1-

4классахпоследующимпредметамвследующихформах: 

Учебныепредметы Формапроведения 

Русскийязык 1-3кл.-контрольныйдиктант; 

4кл.-ВПРвформепроверочныхработ 

Литературноечтение 2-4кл.-контрольнаяработа 

Роднойбашкирский язык) язык 1-4кл.-контрольнаяработа 

Литературноечтениенародном(башкирск

ом) языке 

2-4кл.-контрольнаяработа 

Иностранный(английский)язык 2-4кл.-тест 

Математика 1-3кл.контрольнаяработа; 

4кл.ВПРвформепроверочных работ 

Окружающиймир 2-3кл.контрольнаяработа; 

4кл.ВПРвформепроверочных работ 

Основырелигиозныхкультури светской 
этики 

4кл.-защитатворческихпроектов 

Изобразительноеискусство 2-4 кл. - учѐт текущих
 результатов/ 

контрольнаяработа 

Музыка 2-4 кл. - учѐт текущих

 результатов/ 

контрольнаяработа 

Технология 2-4 кл. - учѐт текущих

 результатов/ 

контрольнаяработа 



Физическаякультура 1-4кл.-сдачанормативов/тесты 
 

 

ГрафикоценочныхпроцедурразмещаетсянаофициальномсайтеМБОУ «Башкирский 

лицей № 136»раздел–

Сведенияобобразовательнойорганизации,вподразделе«Документы-

Локальныенормативныеакты». 

 

 
Учебный план образовательной программы начального общего образования (I-IV 

классы) МБОУ «Башкирский лицей № 136» 

 (пятидневная неделя, срок освоения – 4 года) 
 

Предметные области  
 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Год 
I/33нед II/34нед III/34нед IV/34нед 

  неделя год неделя год неделя год неделя год  

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 165 5 17

0 
5 17

0 
5 170 675 

Литературное 
чтение 

3 102 3 10
2 

3 10
2 

3 102 405 

Родной язык 
и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
 

2 66 2 68 2 68 1 34 236 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  2 68 2 68 2 68 204 

Математика и информатика Математика 4 132 4 13
6 

4 13
6 

4 136 540 

Обществознание и 
естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы 
православной 
культуры 

        0 

Основы иудейской 
культуры 

        0 

Основы буддийской 
культуры 

        0 

Основы исламской 

культуры 

        0 

Основы 
религиозных 
культур народов 
России 

        0 

Основы светской 
этики 

      1 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Музыка 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 
Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая культура Физическая 
культура 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 

Количество часов в неделю: 21 693 23 78
2 

23 78
2 

23 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  - -  -  -  - 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 693 23 78
2 

23 78
2 

23 782 3039 

За счет внеурочной деятельности* 
Функциональная грамотность 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Изобразительное искусство 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 
Музыка 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 
Люблю башкирский 1 33 1 34 1 34 2 68 169 
Шахматы 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Разговоры о важном 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Профориентация 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Всего за счет внеурочной деятельности 5 165 5 17

0 

5 17

0 

6 204 21/709 



Календарный учебный график 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей №136 имени М. Искужина» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год  

 

Ι. Количество классов-комплектов. 

начальное общее образование: 

1-ые классы – _____3____ 

2-ые классы – _____3____ 

3-ьи классы – _____3____ 

4-ые классы – _____3____ 

 

основное общее образование: 

5-ые классы – _____3____ 

6-ые классы – _____3____ 

7-ые классы – _____3____ 

8-ые классы – _____3____ 

9-ые классы – _____3____ 

 

среднее общее образование: 

10-ые классы – ____1____ 

11-ые классы – ____2____ 

 

ΙΙ. Продолжительность учебного года. 

1. Начало учебного года  01 сентября 2021 года 

2. Продолжительность учебного года в первых классах 33 недели. 

3. Продолжительность учебного года во 2-11 классах34  недель. 

4. Окончание учебного года в 1-11 классах  25.05.2022 г. 

 

ΙΙΙ. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 

Четверть  Количество учебных дней по 

классам 

Начало четверти Конец четверти 

1 кл  2-8кл, 10 9кл., 11 кл.   

I 42 42 42 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 

II 39 39 39 07.11.2022 г. 29.12.2022 г. 

III 39 39 39 11.01.2023 г. 24.03.2023 г. 

IV 39        39 39 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 

I полугодие 10-11 классы 81 01.09.2022 г. 29.12.2022 г. 

IIполугодие 10 -11 классы 78 11.01.2023 г. 25.05.2023  г. 

 



 

2. Продолжительность каникул: 

 

 Начало  Окончание  Количество 

дней 

Классы  

Осенние 29.10.2022 

г. 

06.11.2022 г. 9 1-11 

Зимние 30.12.2022 

г. 

10.01.2023 г. 12 1-11 

Весенние  13.02.2023 19.03.2023 г. 9 1 

25.03.2023 

г 

02.04.2023 г 9 1-11 

 

Летние 

26.05.2023 

г. 

31.08.2023 г. 98 1-10 

 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы:  

с 13.02.2023 г.  по 19.02.2023 г. 

ΙV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

Сентябрь-май – 5 дней для 1-11 классов; 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 

1. Образовательное учреждение работает с 08.30 до 18.00. 

2.  Количество смен 1 

3. Продолжительность уроков в первых классах в сентябре, октябре 3 урока по 35 минут, в 

ноябре, декабре  4 урока по 35 минут каждый, январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

5. Продолжительность уроков в остальных классах 40 минут. 

VI. Организация аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация проводится со 2 по 11 классы по учебным предметам, по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации в с 

13.12.2022 года по 27.12.2023 года и с 10.05.2023 года по 23.05.2023 года в виде письменных 

контрольных и тестовых работ. 

 

2. Государственная итоговая аттестация  

Экзамены  Начало экзаменов Окончание экзаменов 

Для обучающихся IX классов 19.05.2023 г. 25.06.2023 г. 

Для обучающихся XI классов 25.05.2023 г. 20. 06.2023 г. 

 

Праздничные и выходные дни: 

1 сентября 2022года День Знаний 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 января 2023 г. Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 



21 апреля 2023 года Ураза - байрам 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня  2023 года Курбан-байрам 
 

 

ΙV.Регламентированиеобразовательногопроцессананеделю. 

Продолжительностьучебнойнедели:пятидневнаяучебнаянеделя 

 

V. Регламентированиеобразовательногопроцессанадень 



 

1. Образовательноеучреждениеработаетс08:00до20:00. 

2. Количество смен-1. 

3. Продолжительностьуроковв1-

хклассах:использованступенчатыйрежимобучения в первом полугодии (в 

сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 мин.; вноябре-декабре–

по4урока по 35 мин;январе-маепо 4 урокапо40 мин.) 

4. Продолжительностьуроковво2-4классах составляет40мин. 

 

VI. Организацияаттестацииобучающихся 

1. Промежуточная аттестация является обязательной для 

обучающихся 2-4классови проводится вследующие сроки: 

заIчетверть:с12.10.2022г.по24.10.20

22за II четверть: с 13.12.2022 г. по 

26.12.2022за III четверть: с 

09.03.2023 г. по 

21.03.2023заIVчетверть: 

с10.05.2023г.по 19.05.2023. 

План внеурочной деятельностина 2022-2023 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. План внеурочной деятельности МБОУ «Башкирский лицей 

№136» разработан в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 (с последующими 

изменениями); 

3. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01ю07.2013 г. № 696-з (с последующими 

изменениями); 

4. Закона Республики Башкортостан «О языках народом Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216 (с последующими 

изменениями); 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования";  

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28;  

7. Санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 



 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021; 

8. Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 1/22 

от 18.03.2022);  

9. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 июля 2022 года N ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования);  

10. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

11. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России;  

12. Основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования МБОУ 

«Башкирский лицей № 136»; 

13. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Башкирский лицей № 136 имени М.Искужина» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Организация внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего, основного 

общего, среднего общего образования реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Основная образовательная 

программа направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

лицея определяет состав и структуру направлений, форм организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей лицея и является одним из механизмов 

реализации основной образовательной программы. 

2.1. Цель внеурочной деятельности: создание условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 



 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

2.3. Режим занятий внеурочной деятельности: 

в 1 классах: 12.00-14.00 час. 

в 2 - 4 классах: 13.30-15.30 час 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Лицей разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, режим 

внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, расписание занятий внеурочной деятельности. Расписание 

занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Расписание внеурочной деятельности предполагает проведение от 1 

до 3 занятий в день в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет не менее 35 минут. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет до 35 минут. Минимальное 

количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек, максимальное 25 человек. Допускается 

формирования учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

Учет посещения обучающимися спортивных секций, музыкальной школы и 

занимающихся в различных кружках в лицее и др. осуществляется 

классным руководителем. Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности обучающимися класса также осуществляется 

классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. Учет 

занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в электронный журнал в соответствии с 

рабочими программами внеурочной деятельности. При организации 

внеурочной деятельности учителями используются программы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя). Программы реализуются при 

использовании таких форм внеурочной деятельности, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, школьные 

спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы, сетевые 

сообщества, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 



 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Программы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности и 

образовательная нагрузка тематических курсов распределяется в рамках 

недели, четверти (полугодия), года, или переносится на каникулярное 

время. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Башкирский лицей № 136» 

формируется с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. В 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО МБОУ 

«Башкирский лицей № 136» обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне 

начального общего образования). 

Промежуточная аттестация проводится в рамках освоения рабочих 

программ внеурочной деятельности с учетом специфики направления 

развития личности как в устной форме (собеседование, защита творческой 

работы, портфолио / доклада / проекта, отчетный концерт, спектакль, 

конференции и др.), так и в письменной форме (самостоятельная 

исследовательская работа, / практическая работа / творческая работа, 

олимпиада, веб-квест, интернет-конкурс и др.). Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов. Текущий контроль за посещением обучающимися класса 

занятий внеурочной деятельности осуществляется классным 

руководителем, учителем-предметником. Вопросы о разработке плана 

внеурочной деятельности рассматривались коллегиальными органами 

управления МБОУ «Башкирский лицей № 136» на заседаниях 

Управляющего совета (протокол № 1 от 31.08.2022г.) и педагогического 

совета МБОУ «Башкирский лицей № 136» (протокол № 1 от 31.08.2022). 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООП НОО 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы;  



 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. При 

выборе направлений и отборе содержания обучения в МБОУ «Башкирский 

лицей № 136» учитывается возможность обеспечить условия для 

организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь 

с урочной деятельностью. При отборе направлений внеурочной 

деятельности лицей ориентируется на потребности, интересы 

обучающихся. К выбору направлений внеурочной деятельности и их 

организации привлекаются родители (законные представители). Формы 

организации внеурочной деятельности в МБОУ «Башкирский лицей № 

136» следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, 

музыкальные и спортивные кружки; соревновательные мероприятия, 

секции, экскурсии, миниисследования; общественно полезные практики и 

др. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность.  

В МБОУ «Башкирский лицей № 136» к участию во внеурочной 

деятельности привлекаются организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта (МОУ ДОД «Салям», МБОУ ДО ЦДТ 

«Созвездие», МБОУ ДО ЦТ "Калейдоскоп",  МБОУ ДОД ДУЦТ 

«Меридиан»,МБОУ ДО ЦДТТ "Биктырыш", ДШИ №2 им. Ф.Камаева).  

Выбранные формы внеурочной деятельности предполагают активное 

участие обучающихся в практической деятельности и самостоятельность, 

сочетают индивидуальную, парную, групповую и коллективную работу. 

Максимальное количество часов внеурочной деятельности на уровне НОО 

– до 1320 часов за четыре года обучения.  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ при формировании плана внеурочной деятельности 

предусмотрена часть для всех обучающихся:  

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности "Разговоры 

о важном" (понедельник, первый урок);  

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

0,5 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства). 

 

Содержательно внеурочная деятельность структурирована по направлениям 

развития личности: 

1. Духовно-нравственное  



 

2. Познавательное  

3. Туристско-краеведческое 

4. Художественное творчество  

5. Спортивно-оздоровительное 

6. Трудовая деятельность 

7. Игровая деятельность 

 

План внеурочной деятельности ООП НОО 

 
Внеурочная деятельность 1кл 2кл 3кл 4кл  

Духовно-нравственное направление  

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговор о важном» 

1 1 1 1  

Школьные внеклассные мероприятия, 

встречи с интересными людьми, акция 

«От всей души», культпоходы в 

театры, кино, концерты, выставки, 

смотры-конкурсы, досугово-

развлекательные акции в социуме, 

фестивали 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Фольклор (кружковая деятельность) 
1 (1б,1в) 0,75(2а,2б) 0,75   

«Шаймуратовский класс» 
     

Познавательная деятельность 
 

«Формирование функциональной и 

финансовой грамотности»: 

 

  

 

 

1 

1 

  

 

 

 

«Занимательный русский»(кружковая 

деятельность) 

 

   1 (4а)  

«Я-исследователь» (кружковая 

деятельность) 

 

 1 (2в)    

«Умники и умницы» (кружковая 

деятельность) 

 

 

   1 (4а)  

Внеурочная деятельность:      

Практический курс английского языка      

Функциональная грамотность 
1 1 1          1  

Музыка 
0,5 0,5 0,5 0,5  

«Люблю башкирский» 
1 1 1          1  

За страницами учебника математики      

Программирование      

Предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, конференции, участие в 

поисково-исследовательских 

конференциях на уровне ОО, города. 

0,25 0,5 0,5 0,5  

Художественное творчество  

Изобразительное искусство  

(внеурочная деятельность) 

0,5 0,5 0,5 0,5  



 

ИЗО «Колорит» (кружковая 

деятельность) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5  

«Мастерская маленьких 

волшебников»(кружковая 

деятельность) 

 

 1 (2в)    

Народные танцы (кружковая 

деятельность) 

1 0,5 (2а, 2б) 0,5 0,5  

Туристско-краеведческая деятельность  

Работа лицейского музея  

«Башкортйорто» 

0,25 0,25 0,25 0,25  

«Мой родной край» 1(1а)     

«Родник» 

 

   1 (4в)  

«Знатоки родного края» 

 

1 (1б)     

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Физическая культура     
 

Национальная борьба (кружковая 

деятельность) 
1 (1а,в) 

0,5 0,5 

0,5 (4б, 

4в) 

 

«Дни здоровья», спортивные 

мероприятия, праздники, 

соревнования, турниры, подвижные 

игры на свежем  воздухе, 

применение на уроках игровых 

моментов, физкультминуток 

0,5 1 1 0,75  

Трудовая деятельность  

Профориентация (внеурочная 

деятельность) 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Волонтерская группа «Энергия» 

(кружковая деятельность) 

   1(4б)  

Юный инспектор движения 

(кружковая деятельность) 

     

Игровая деятельность  

«Шахматы»(внеурочная 

деятельность) 

0,5 0,5 0,5 0,5  
«Шахматы» (кружковая 

деятельность) 

0,5(1в) 0,5 (2а, 2б) 0,5 0,5 (4б, 

4в) 

 

Всего 10 10 10 10  

Всего за учебный год 330 340 340 340  

Итого на уровень образования 1350 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

МБОУ«Башкирскийлицей№136»ГОг.Уфана2

022-2023учебныйгод(НОО) 

 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

 

Дела Классы Ориентировочноевре

мяпроведения 

Ответственные 



 

Праздники 

«Деньзнаний» 
«Посвящениевпервоклассники» 

«Деньучителя» 

«Новогодниеутренники» 

«Нашизащитники» 

«8 Марта» 
«Последнийзвонок» 

 

1-4 

1 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 
4 

 

1сентябрь 2022 

Октябрь2022 

Октябрь2022 

Декабрь2022 

Февраль2023 

Март2023 
Май 2023 

 

Заместите

льдиректо

ра, 

курирующий 

ВР,старшаяво

жатая,классны

еруководители 

Акции 

«Отвсейдуши» 1-4 Октябрь2022 Классные 

«Золотособираетсякрупинками»-сбор 1-4 Октябрь2022 руководители 

макулатуры  Апрель2023  

Памятныедаты 

Деньнациональногокостюма. 1-4 Сентябрь2022 Классные 

ДеньокончанияВтороймировой 1-4 Сентябрь2022 руководители 

войны.Деньсолидарностивборьбе    

стерроризмом.    

Междунаронаяакция«Диктант 1-4 Сентябрь2022  

Победы»    

210летсодняБородинского 1-4 Сентябрь2022  

сражения.    

Международныйдень 1-4 Сентябрь2022  

распространенияграмотности.    

Международныйденьпожилых 1-4 Октябрь2022  

людей.    

Деньучителя. 1-4 Октябрь2022  

ДеньРеспублики. 1-4 Октябрь2022  

Деньлицеиста 1-4 Октябрь2022  

Деньнародногоединства. 1-4 Ноябрь2022  

ДеньначалаНюрнбергскогопроцесса 1-4 Ноябрь2022  

ДеньГосударственногогерба 1-4 Ноябрь2022  

РоссийскойФедерации 1-4 Ноябрь2022  

Деньматери 1-4 Ноябрь2022  

Деньправчеловека 1-4 Декабрь2022  

Деньнеизвестногосолдата 1-4 Декабрь2022  

Международныйденьинвалидов 1-4 Декабрь2022  

ДеньгероевОтечества 1-4 Декабрь2022  

ДеньКонституцииРБ 1-4 Декабрь2022  

ДеньКонституцииРФ 1-4 Декабрь2022  

ДеньпринятияФедеральных 1-4 Декабрь2022  

конституционныхзаконово    

ГосударственныхсимволахРоссийской    

Федерации    

ДеньполногоосвобожденияЛенинграда 1-4 Январь2022  

отфашистской блокады    



 

ДеньпамятижертвХолокоста 1-4 Январь2022  
80летсодняПобедыВооруженных сил 1-4 Февраль2023 

СССРнадармиейгитлеровской   

Германиив1043годувСталинградской   

битве   

Деньроссийскойнауки 1-4 Февраль2023 

ДеньзащитникаОтечества 1-4 Февраль2023 

Международныйдень родного 1-4 Февраль2023 

языка;   

Деньпамятиороссиянах,исполнявших 1-4 Февраль2023 

служебныйдолгзапределамиОтечества.   

Международныйденьродногоязыка 1-4 Февраль2023 

ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 1-4 Март2023 

Международныйженскийдень. 1-4 Март2023 

Всемирныйденьтеатра 1-4 Март2023 

Денькосмонавтики,65летсодня 1-4 Апрель2023 

запускаСССРпервогоискусственного   

спутникаЗемли   

Деньпамятиогеноцидесоветского 1-4 Апрель2023 

народанацистамииихпособникамив   

годыВеликойОтечественнойвойны   

Праздниквесныитруда. 1-4 Май2023 

ДеньПобеды 1-4 Май2023 

Деньдетскихобщественныхорганизаций 1-4 Май2023 

России   

Международныйденьзащитыдетей. 1-4 Июнь2023 

ДеньРоссии.Деньгорода. 1-4 Июнь2023 

Деньпамятиискорби. 1-4 Август2023 

Деньмолодежи 1-4 Август2023 

ДеньГосударственногофлагаРоссийской 1-4 Август2023 

Федерации   

Тематическиенедели,декады,месячники 

«Месячникбезопасностидетей»  1-4  Сентябрь2022 Классные 

"Месячникгражданскойзащиты" 1-4 Сентябрь2022 руководители 

Декадник «Вместе- мысильнее!»(по  1-4  Январь2023  

профилактикенаркомании,алкоголизмаи    

табакокурения).    

Неделябезопасностидорожногодвижени
я 

 1-4  Январь2023  

«СоблюдайПДД!»    

Месячник«Һүҙегеттәргә»(Слово-ребятам) 

 Спортивныеигры«Веселыестарты», 

 1-4  Февраль2023  

«Рыцарскийтурнир»;    

 Турнирпопионерболу    

 Лыжныегонки    

 Шахматныйтурнир    

«Фестивальнауки» 1-4  Апрель 2023  

Месячник«ВеснаПобеды»(поособомуплану) 1-4 Май2023  

Выступлениеагитбригады«Мы–заЗОЖ» 1-4 Апрель2023  

Митинги 



 

Митингпамятиумемориальнойдоскигероя 
ВеликойОтечественнойвойныШакирова 

1-4 Май 2023 Заместитель 
директора, 



 

УльмасаШакировича. 
«Мыпомним,мыгордимся»,митингпамятиу 

граффити-портрета ГерояСоветского 

СоюзаКовшовойН.В. 

 

1-4 
 

Август2023 
курирующий 

ВР,классныеру

ководители 

Концерты 

«Ихласкүңелдәнтәбрикитәбеҙ»-приветствие 1-4 Октябрь 2022 Заместитель 

учителейветерановсднемпожилыхлюдей   директора, 

«Учитель,передименем твоим…!»-   курирующийВР, 

поздравлениеучителейспрофессиональным 1-4 Октябрь2022 старшаявожатая
, 

праздником.   классные 

«Любимоймамепосвящается!»,концертко   руководители, 

Днюматери 1-4 Ноябрь2022 педагоги 

«Толькодлявас!»(концертдевочек)   дополнительных 

«Поздравлениеучителейидевочекс 1-4 Февраль2023 образований 

Международнымженскимднём8марта. 1-4 Март2023  

(Концертмальчиков)    

Отчетныйконцертмузыкальногоотделения    

школыМОУДОДДШИ№2им.Ф.Камаева 1-4 Апрель 2023  

Отчетныйконцерткружковхудожественно- 1-4 Май 2023  

эстетическогонаправления.    

Конкурсы 

«Всеначинаетсяссемьи»-

мероприятиесовместносродителями 

«Минутаславы» 

«Новогодниесюрпризы» 

«Ынйыкай»-конкурссредидевочек 

«Ученикгода-2023» 

«Лучшийкласс-2023» 

1-4 Ноябрь2022 Классные 
  руководители 

1-4 Ноябрь2022  

1-4 Декабрь2022  

1-4 Январь2023  

1-4 Май2023  

1-4 Май2023  

Выставки 

Выставкарисунков,плакатов,посвященнаяДн
ю 

1-4 Ноябрь2022 Классные 

матери   руководители 

«Мы заЗОЖ» 1-4 Ноябрь2022  

«Правильноепитание –залогздоровья!» 1-4 Февраль  

Торжественныеритуалы 

«Посвящениевпервоклассники» 
«Посвящениевпешеходы» 

«ПрощаниесАлифбой» 

«Прощай,начальнаяшкола!» 

1 
1 

1 

4 

Октябрь2022 
Октябрь2022 

Февраль2023 

Май 2023 

Заместите

льдиректо

ра, 

курирующийВ

Р,классныерук

оводители 

Церемониинаграждения 

Поздравлениепобедителейспортивны

хсоревнований, конкурсов и 

фестивалейграмотамилицея 

 

1-4 
Послекаждо

гопроведенн

огомероприя

тия 

Заместител

ьдиректора

по 

ВР,заместитель 

директорапоНМ
Р 



 

Итоговая научно-практическая 

конференцияучащихся. 

Итоговаявыставкатворческихработучащихся. 

«Итогигода»-

итоговаялинейка.Слетотличникови победителей 

олимпиад.Вручение 

призовпобедителямконкурсов«Лучшийкласс»и 

«УченикГода» 

1-4 Май 2023 курирующийВ

Р,классныерук

оводители 

Экскурсии,походы    



 

Посещение выездных театров в 

лицееПосещениетеатров,музеев,выставокит.д.

Экскурсиивпожарнуючасть 

Тематическиепригородныеэкскурсии 

«Природные памятники 

Башкортостана»Походклассомвкино 

1-4 Поплануклассны

хруководителей 

Классныер

уководител

и 

Спортивныесоревнования 

Дниздоровья 1-4 

1-4 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

Сентябрь2022 

Сентябрь2022 

Февраль2023 

 

 

 

 

Февраль2023 

Февраль2023 

Март2023 

МОучителей 

Тематическаясуббота«Спортивнаясуббота» физической 
Месячник«Һүҙегеттәргә»(Слово-ребятам) культуры, 

 Спортивныеигры«Веселыестарты», классные 

«Рыцарскийтурнир»; руководители 

 Турнирпопионерболу  

 Лыжныегонки  

 Шахматныйтурнир  

«Папаия-спортивнаясемья».  

«ЛыжняРоссии-2022»;  

«Нашадружнаясемья»-лыжныесоревнования.  

 

Модуль«Классноеруководство» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 
проведения 

Ответственные 

Организация воспитательной работы 

собучающимися с целью 

формированиягражданской 

ответственности и 

правовогосамосознания,духовностиикул

ьтуры, 

самостоятельностииактивнойжизненно

йпозицииобучающихся 

1
-
4 

Сентябрь-август Классныер

уководител

и 

Составлениесоциальныхпаспортовкласса 1

-

4 

Сентябрь 2022 Классныер

уководител

и 

Инструктажипобезопасностинадорогах,при 
пожаре,наводе,пригололеде. 

1
-

4 

Пографику Классные 
руководители 

Уроки «Разговороважном» 1
-

4 

Еженедельнопо 
понедельникам 

Классные 
руководители 

Поднятие флага Российской Федерации 

иРеспубликиБашкортостан 

1
-

4 

Каждыйпо

недельник 

Советник 

директораповоспи

тательной 
работе 

Организацияипроведениеклассныхчасови 
иныхвоспитательныхсобытий 

1

-
4 

Еженедельнопо 
четвергам 

Классные 
руководители 

Родительские собрания 1
-

1раз вчетверть Классные 
руководители 



 

4 

Взаимодействиескаждымобучающимсяи 
коллективом,классавцелом 

1

-
4 

Ежедневно Классные 
руководители 

Координацияучебнойдеятельностикаждого 
обучающегосяивсего классавцелом 

1
-

4 

Ежедневно Классные 
руководители 

Регулированиемежличностныхотношений 
междуобучающимися, 

1
-
4 

Регулярно Классные 
руководители 



 

содействие общему 

благоприятномупсихологическомкли

матувколлективе 

   

Организация и стимулирование 

социальнозначимой деятельности 

обучающихся 

вклассномколлективе,втомчиследеятельност

иоргановученическогосамоуправления, 

проектнойдеятельности 

1-4 Принеобходим

ости 

ипорезультата

м 

Классныер

уководител

и 

Координациявзаимодействияобучающихся,и

хродителейизаконныхпредставителей с 

сотрудникамиОО 

1-4 Понеобходимост
и 

Классныер

уководител

и 

Координация участия класса в 

общешкольныхмероприятияхвовнеучебноев

ремяивпериод 

каникул 

1-4 Поплану Классныер

уководител

и 

Организацияработыпоповышению 

педагогическойипсихологическойкультур

ыродителей через проведение 

тематическихродительскихсобраний,совме

стную 

деятельность,привлечениеродителейкучастию

ввоспитательномпроцессев00 

1-4 Поплану Классныер

уководител

и 

Участиевработепедагогических 

советов,методическогообъединениякла

ссных 

руководителей,административныхсовещаниях 

1-4 Поплану Классныер

уководител

и 

Стимулированиеразнообразнойдеятельност

иобучающихся,втомчислевсистеме 

дополнительногообразованиядетей 

1-4 Порезультатам Классныер

уководител

и 

Индивидуальнаяработасобучающимися 1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

Организацияпитанияучащихся 1-4 Ежедневно Классные 
руководители 

Заботаовнешнемвиде учащихся(школьная 
форма) 

1-4 Каждыйдень Классные 
руководители 

Ведениедокументацииклассногоруководителя. 1-4 Ежедневно Классные 
руководители 

Повышение своей 

профессиональнойквалификациивцелях

совершенствования 

воспитательногопроцесса 

1-4 Регулярно Классныер

уководител

и 

 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования»в1-5классах 

 

Внеурочная 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 

Духовно-нравственноенаправление  

Информационно-

просветительские 

занятияпатриотической, 

нравственной 

иэкологическойнаправленност

и 

1 1 1 1 1 



 

Школьные 

внеклассныемероприятия, 

встречи 

синтереснымилюдьми,акция«

Отвсей души», культпоходы 

втеатры,кино, концерты, 
выставки,смотры-конкурсы, 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25(5а) 

0,5(5б, 

5в) 

Фольклор(кружковая 1(1б,1
в) 

0,75(2а,2
б) 

0,75   



 

«Шаймуратовскийкласс»     0,5(5а) 

Познавательнаядеятельность 
 

«Формированиефункциональ

нойифинансовой 

     

«Занимательныйрусский» 
(кружковаядеятельность) 

   1(4а)  

«Я-исследователь»(кружковая 
деятельность) 

 1(2в)    

«Умникииумницы»(кружковая 
деятельность) 

   1(4а)  

Внеурочнаядеятельность:      

Практическийкурсанглийского     1 

Функциональнаяграмотность 
1 1 1 1 0,5 

Музыка 
0,5 0,5 0,

5 
0,5 0,5 

«Люблюбашкирский» 
1 1 1 1  

Застраницамиучебникаматематик
и 

    2(а) 
 

1(5б,5в
) 

Программирование     1(5а) 

Предметныенедели,конкурс

ы,олимпиады, 

конференции,участиевпоиск

ово- 

исследовательскихконференци

ях 

0,25 0,5 0,
5 

0,5 0,25 

Художественноетворчество  

Изобразительноеискусство 
(внеурочнаядеятельность) 

0,5 0,5 0,
5 

0,5 0,5 

ИЗО«Колорит»(кружкова

ядеятельность) 

0,5 0,5 0,
5 

0,5  

«Мастерскаямаленьких 
волшебников» (кружковая 

 1(2в)    

Народные танцы 

(кружковаядеятельность) 

1 0,5(2а,2б
) 

0,
5 

0,5  

Туристско-краеведческаядеятельность  

Работалицейскогомузея 
«Башкорт йорто» 

0,25 0,25 0,
25 

0,25 0,25 

«Мой родной край» 1(1а)     

«Родник»    1(4в)  

«Знатокиродногокрая» 1 (1б)     

Спортивно-
оздоровительнаядеятельность 

 

Физическаякультура     1 

Национальнаяборьба 

(кружковаядеятельность) 
1(1а,в)  

0,5 

 
0,
5 

0,5(4

б, 

4в) 

 



 

«Дни здоровья», 

спортивныемероприятия, 

праздники,соревнования, 

турниры,подвижные игры на 

свежемвоздухе,применениен

ауроках 

0,5 1 1 0,75 1 

Трудоваядеятельность  



 

Профориентация 

(внеурочнаядеятельность) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Волонтерская группа 

«Энергия»(кружковаядеятель

ность) 

   1(4б)  

Юныйинспектордвижения 

(кружковаядеятельность) 

    1(5б,5
в) 

Игроваядеятельность  

«Шахматы»(внеурочна
я 

0,5 0,5 0,5 0,5  

«Шахматы»(кружкова
я 

0,5(1в) 0,5(2а,2б
) 

0,5 0,5(4
б, 

 

Всего 10 10 10 10 10 

  

   

 
 

Занятиядетскихобъединенийпоинтересам 

 

Названиякружков МОУ 
ДОД 

Класс
ы 

Руководители 
кружков 

Национальнаяборьба “Созвездие” 1-4 Ишмаков 
АртурФлюрович 

Национальнаяборьба “Созвездие” 1-4 ХусаиноваГулия 
Рифовна 

Общаяфизическаяподготовка МБОУ«БЛ 
№136» 

1-4 Файруши

наХатима 

Хамитовна 

Общаяфизическаяподготовка МБОУ«БЛ 
№136» 

1-4 ЛутыевРами

льРавилевич 

Общаяфизическаяподготовка МБОУ«БЛ 

№136» 

1-4 ДжураевШами

льХайдарович 

Народныетанцы 
«Созвезди

е»32часа 
1-4 Гилязетдинова

ЗиляАбдулхаков

на 

Фольклор 
«Кубыз» 

«Созвезди

е»8час 

1-4 
Магсумова 

ГульназФирдусо

вна 

 
Вокал 

«Созвезди

е»28час 

1-4 
ХановаЛил

ияИльдаро

вна 

ИЗО«Колорит» 
«Созвезди

е»8час 
1-4 Янбаева 

АйгульХанн

ановна 

«Мастерскаямаленькихволшебников» 
«Созвезди

е»8час 

1-4 Гирфанова 

РалияРашитов

на 



 

«Я-исследователь» 
«Созвезди

е»8час 

1-4 Гирфанова 

РалияРашитов

на 

«Знатокиродногокрая» 
«Меридиан» 
16час 

1-4 ТугулбаеваАльфия 
Рашитовна 

«Уфаведение» 
«Меридиа

н»8час 

1-4 Яруллина 

РимаКимов

на 



 

ЮИД «Калейдоскоп» 
16час 

1-4 СултановаДина 
Раисовна 

 

Волонтерскаягруппа«Энергия» 
«Калейдоско

п»16час 

1-4 
Салихова 

ГульназМанса

фовна 

 

«Умникии умницы» 

«Калейдоско

п»8час 

1-4 
Гадельшина 

ГульдарМировна 

«Аксарлак» 

башкирскаявокальнаястудия 

«Саля

м»16ч

ас 

1-4 Галлямова 

АльфияМарсовн

а 

 
Шахматы 

«Калейдоско

п»6час 

БЛ№136 

6час 

1-4  

Валеев 

ИльнурИль

дарович 

 

Этногруппа«Урал»(думбыра) 
«Саля

м»8ча

с 

1-4 
Абдрахимова 

РамиляАкрамовна 

 

«Башкирскийдетскийфольклор» 

«Созвезди

е»20час 

1-4 
Магсумова 

ГульназФирдусо

вна 
 

Модуль «Школьныйурок» 
 

(Осуществляетсясогласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательногокомпонента 

урока 

1-4 Поплану Учителя 

начальныхклассо

в,учителя- 
предметники 

Установление 

доверительныхотношениймежд

уучителемиегообучающимися 

1-4 Ежедневно Учителя 

начальныхклассо

в,учителя-

предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдатьна 

урокеобщепринятыенормы 

поведения, правила общения 

состаршими и сверстниками , 

принципыучебной деятельности 

исамоорганизации 

1-4 Ежедневно Учителя 

начальныхклассо

в,учителя-

предметники 

Привлечения внимания 

обучающихсяк ценностному 

аспекту изучаемых 

наурокахявлений,организацияих 

работы с получаемой на 

урокесоциально значимой 

информацией-инициирование ее 

обсуждения,высказыванияобучаю

щимисясвоегомнения по ее 

выводу, выработкисвоегок 

1-4 Порасписанию Учителя 

начальныхклассо

в,учителя-

предметники 



 

нейотношения 

Использование 

воспитательныхвозможностей 

содержания учебногопредмета 

через демонстрацию 

детямпримеровответственного, 
гражданскогоповедения,проявления 

1-4 Регулярно Учителя 

начальныхклассо

в,учителя-

предметники 



 

человеколюбия и 

добросердечности,через подбор 

соответствующихтекстов для 

чтения , задач 

длярешения,проблемныхситуаций

для 

обсуждениявклассе 

   

Применениенаурокеинтерактивны

хформ работы обучающихся 

:интеллектуальных 

игр,стимулирующих 

познавательнуюмотивациюшкольн

иков, 

дидактическоготеатра,дискусси

й,групповой работы или работы 

впарах. 

1-4 Порасписанию Учителя 

начальныхклассо

в,учителя-

предметники 

Включениевурокигровыхпроцедур

иэлементов 

1-4 Поплану Учителяначальных 
классов, 

учителя-

предметники 

Руководство 

исследовательскойдеятельнос

тьюобучающихся 

1-4 Поплану Учителя 

начальныхклассо

в,учителя-

предметники 

Предметныенедели 

Неделяматематики 1-4 Февраль2023 заместитель 
директора 

УВР,руководител

ьШМО 

Неделяиностранногоязыка 1-4 Февраль2023 Учителя 

анлийскогоязыка,

руководитель 

ШМО 

Неделярусскогоязыка 1-4 Декабрь2022 Заместитель 
директора по 

УВР,Руководител

ь 

ШМОначальныхк

лассов 

Неделябашкирского языка 

илитературы 

1-4 Февраль2023 Заместитель 

директора по 

УВР,Руководител

ь 

ШМОначальныхк

лассов 

 

Всероссийскаяолимпиадашкольников«Юныепокорителивершин»-районныйэтап 



 

Русский 

языкМатемати

каАнглийский 

языкМузыка 

Окружающий 

мирИнформати

каИстория 

Правадетей 

2-4 ноября2022 заместите
ль 

директорапоНМ

Р 

Всероссийскаяолимпиадашкольников«Юныепокорителивершин»-городскойэтап 

Русский 

языкМатемати

каАнглийский 

языкМузыка 

Окружающий 

мирИнформати

каИстория 

Правадетей 

2-4 Январь-

февраль2022 

заместите
ль 

директорапоНМ

Р 



 

 
 

Модуль«Ученическоесамоуправление» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 

проведения 

Ответственные 

Выборылидеров,активовклассов, 
распределениеобязанностей. 

1-4 Сентябрь2022 Классные 
руководители 

Работавсоответствии с 
обязанностями 

1-4 Регулярно Классные 
руководители 

Заседаниеактивовклассов 1-4 1раз вмесяц Классные 
руководители 

Отчетпередклассомопроведенной 
работе 

1-4 Конецгода Классные 
руководители 

 

Модуль«Профориентация» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 

проведения 

Ответственные 

Ролевыеигрыповыборупрофессий, 
профессиональныхпробипрактик 

1-4 Поплану Педагог- 
психолог 

Проведениеклассныхчасов: 

Деньпрофессий 
Профессиинашихродителей 
«Моямечтаобудущейпрофессии» 

 

3-4 

1-4 

 

Сентябрь2022 

Март2023 

 

Классныер

уководител

и 

Выставкирисунков 

«Профессиимоейсемьи» 

 

1-4 
 

Март2023 
Классныер

уководител

и 

Знакомствоспрофессияминауроке 1-4 Поплану Классные 
руководители 

Организацияобщественно-полезноготруда 

школьников, как проба сил для 

выборапрофессии(общественныепоручен

ияит.д) 

1-4 Регулярно Классныер

уководител

и 

Организация профориентационной работы 

врамкахпроекта«Тольковместе»поизучени

юприоритетныхотраслейРеспублики 
Башкортостан 

1-4 Поплану Классныер

уководител

и 

 

Модуль«ЗОЖ» 

 

Дела,события,мероприятия 
Класс
ы 

Ориентировочн

оевремя 

проведения 

Ответственн
ые 

 Проведение цикла классных часов о 

культездорового образа жизни, о 

потребности быть 

здоровымиразделяющихценностибезопасног

о,здоровогообразажизни, 

1-4 втечениечетверти. Классныер

уководител

и 

(согласноиндивидуальныхплановработыучителейначальныхклассов) 



 

 Продолжениеработыинновацилннойп

лощадки совместно сГАОУ ДПО ИРО 

РБ,ДЮСШ№14потеме«Системауроковфизи

ческойкультурысэлементамивольной 

борьбы в образовательном процессе 

основнойобщейшколыкаксредствоформиров

ания 

 

1-4 
втечениечетверти. Педагогодопо

лнительногооб

разованияИш

маковА.Ф. 

Неделябезопасностидвижения«Соблюдай 
ПДД!»(по особомуплану) 

 

1-4 
январь ЗампоВР, 

руководитель 

Библиотечнаявыставка«Здоровыйобраз 
жизни» 

1-4 январь библиотекарь 

Выставкарисунков,плакатов «Мывыбираем 
здоровье!» 

1-4 январь УчителяИЗО, 
старшиевожаты
е 

«МызаЗОЖ»-декадник 1-4 январь Старшаявожата
я 

Неделя безопасности движения

 «Красный,желтый,зеленый» 

1-4 январь Старшаявожата
я 

Пешиеилыжныепрогулкивлес,катаниена 

коньках. 

1-4 январь Классные 

руководители 

«Вместе–  дружная  семья»–  спортивные 
соревнованиясемей. 

1-4 январь Классные 
руководители 

Беседы специалистов о здоровом

 образежизни. 

1-4 январь Классныер

уководител

и 

Участиеврайонных,городскихпраздничных 
мероприятиях,акциях,месячниках, 

1-4 Поплану 
организаторов 

ЗДВР,ПДО, 
старшие 

 

Модуль«Профилактикаправонарушений» 

 

Мероприятия Класс

ы 

Ориентирово

ч 
ноевремя

проведен

ия 

Ответственные 

Участиевмесячниках: 
«Месячникбезопасностидетей»; 

«Вниманиедети!» 

1-4  
Сентябрь 

Заместитель 
директора по 

ВР,социальный 

педагог,инспектор

ы 

ПДН,ОППН,ГИБД

Д 

Участие в районной акции «Будущее в 

нашихруках»врамках 

районнойантинаркотическойпрограммы«Вмес

тезаздоровоебудущее»и 

Всероссийскойакции 

«Явыбираюспорт»(поособомуплану) 

 

1-4 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,социальны

й 

педагог 

Обновление стендав кабинете врача «Мы 

заздоровыйобразжизни!»,социальногопедаго

га 

«Уголок по правовому воспитанию», в фойе 

1этажа «Обэтомдолжензнатькаждый», 

вфойеувходадля родителей. 

 

1-4 

Сентябрь Социальныйп

едагог,школь

ныйврач, 

инспекторы 

ПДН,ОППН 



 

Раннеевыявлениеипредупреждениефактов

отклоняющегосяповеденияобучающихся. 

Обеспечениепрофилактическойработыс 

детьмииподростками,состоящих 

научетевПДН, ВШУ, требующих 

повышенноговнимания. 

1-4 Регулярно Социальный 

педагог, 

классныеруково

дители,инспект

оры 

ПДН,ОППН 

Вовлечениеобучающихся,«требующи

хповышенноговнимания»вкружки по 
интересам,спортивныесекции,общественную 

1-4 Регулярно Классныеру

ководители, 
социальный 



 

жизнькласса,лицея.   педагог 

Лекции, беседы инспектора по 

деламнесовершеннолетнихОП№8,

ОППН. 

Выступление инспектора 

ПДНрегулярноперед каникулами на 

общешкольной линейке(1-11кл.) (в онлайн 

режиме в условияхсохраняющейся угрозы 

распространениякоронавируснойинфекции

). 

1-4 Регулярно 

пографи

ку 

Инспекторы 

ПДН,ОППН, 

социальн

ыйпедаго

г 

Проведение классных часов с 

привлечениемсотрудников ПДН ОП №8 (в 

онлайн режиме 

вусловияхсохраняющейсяугрозыраспростра

нениякоронавируснойинфекции). 

1-4 По 

планамвос

питательно

й 

работыклас

сныхруков

одителе 

й 

Классныеру

ководители,

социальный

педагог, 

инспекторы 

ПДН,ОППН 

Общешкольный марафон по 

профилактикенаркомании,алкоголизмаи

табакокурения 

«Вместе-мысильнее!»: 

- конкурс на лучшую стенгазету 

«Здоровьесегодня-

залогуспехазавтра!»(для5-6кл.); 

- конкурсналучшуюантинаркотическую

работу(буклеты)(7-8 кл.); 

- конкурсналучшуюантинаркотическую

работу(видеоролики) (9-11 кл.). 

- выступление школьной агитбригады «Мы - 

заЗОЖ!»;-награждение, итог. 

1-4 Январь Социальны

йпедагог,ак

тив 

школьной 

детскойорганиз

ации 

Месячникправа: 

оформлениеуголкаправовыхзнаний«Знатоки

права»; 

встречасработникамиУВДнаправовыетемы;в

ечера,конкурсы,олимпиады,просмотры 

видеофильмовит.д. 

1-4 Февраль Учителя истории 

иобществознани

я,социальный 

педагог 

Индивидуальнаяработасобучающимися

:подвергающимися насилию и агрессии 

состоронывзрослыхит.д.; 

находящимися в социально 

опасномположении; 

сасоциальномповедением(агрессивность

,депрессивность и т.п.) 

1-4 Регулярно Заместитель 
директора по 

ВР,классныерук

оводители,инсп

екторы 

ПДН,ОППН, 

социальн

ыйпедаго

г 



 

Организация занятости подростков 

вканикулярноевремя(занятостьвучреждения

хдополнительного образования, 

направление вдетские оздоровительные 

лагеря с 

дневнымпребываниемпришколе,взагородны

е 

оздоровительные лагеря). 

Профилактическиерейды в торгово-

развлекательных центрах 

натерриторииОктябрьскогорайонасовместно

соспециалистамиКДНиЗП,ПДН,УОБ. 

1-4 Осенни

е,зимн

ие,весе

нние,ле

тниека

никулы 

Заместитель 
директора по 

ВР,социальны

й 

педагог,инспект

оры 

ПДН,ОППН 

Организация профилактической работы 

собучающимися, «требующих 

повышенноговнимания»в летний период 

(июнь, июль,август). 

1-4 Июнь-
август 

Заместитель 
директора по 

ВР,социальны

й 

педагог,инспект

орыПДН, 

ОППН,классные 



 

   руководители 

Выявление и организация 

профилактическойработы с семьями, 

оказавшимися в социальноопасном 

положении. Проверка обучающихсяпо 

месту жительства с целью 

выясненияобстановкивсемьях,принятиякро

дителям 

мерправовогохарактеравслучаевыявления

фактовнеблагополучия. 

1
-
4 

Понеобход

имости 

Социальный 
педагог,классн

ыеруководител

и,инспекторыП

ДН,ОППН, 

специалисты 

КДНи ЗП 

Профилактический рейд с 

участиемпредставителейобщеобраз

овательных 

учреждений,сотрудниковПДНОП№8,ОППН,

специалистов КДН и ЗП с целью 

проверкипредоставленной родителями 

информации 

поорганизациилетнейзанятостидетейи 

подростков,которыетребуютзасобойособого

контроля. 

1
-
4 

Май-июнь Социальн

ыйпедагог

, 

сотрудники 

ПДН,ОППН, 

специалисты 

КДНи ЗП 

СотрудничествососпециалистамиЦПМСС 
«Индиго», «Семья», ГБУЗ 

Республиканскийнаркологический 

диспансер №1, КДН и ЗП,ПДНОП №8, 

отделом УОБиППН. 

1
-
4 

Регулярно Заместитель 
директора по 

ВР,социальны

й 

педагог 

Модуль«ПрофилактикаДДТТ,противопожарнойбезопасности». 

Мероприятия Ориентиро

в 
очноевре

мяпровед

ения 

Ответственные 

Организацияработысобучающимися 

Участиевмесячниках: 
«Месячникбезопасностидетей». 

«Вниманиедети!» 

Сентябрь Заместитель 

директорапоВР, 

инспектор 

ОГИБДД,старш

ийвожатый 

Мероприятие для 

первоклассников«Посвящениепервоклассниковвпеш

еходы илицеисты»(по 

классамвклассных кабинетах). 

Сентябрь Руководительобъ

единенияЮИД 

Участиеврайонномконкурсестенгазет, 

посвященныепропагандеизученияправилдорожногод

вижения. 

Сентябр

ь-

октябр

ь 

Старшийвожатый 

Участиеврайонномконкурсерисунков,плакатови 
постеров«Мызабезопасностьнадорогах!» 

Октябрь Старшийвожатый 

УчастиевМеждународнойолимпиаде«ГЛОБУС»по 
правиламдорожногодвижения 

Сентябрь- 
май 

Старшийвожатый 

Участиеврайонномконкурсеметодических 
разработокпоПДДТТ. 

Февраль- 
март 

Старшийвожатый 

Неделябезопасностидвижения«СоблюдайПДД!» 
(по особомуплану) 

Февраль Руководитель 
объединенияЮИД 



 

Участиеврайонномконкурсетеатральных

представлений«Детирождаютсяжить!» 

Март-

апрель 

Старший 

вожатый,руково

дитель 

объединенияЮИД 

Участиеврайонномтворческомконкурсе 

«ЯсдорогойнаВы!» 

Март-

апрель 

Старший 

вожатый,руково

дитель 

объединенияЮИД 

Участиеврайонномслетеюныхинспекторов 
движения«Безопасноеколесо» 

Апрель-

май 

Руководитель 
объединенияЮИД 

ВстречаспредставителямиОГИБДД 
«ПредупреждениеДДТТ»(вонлайнрежиме). 

Регулярно Заместитель 

директорапоВР, 

инспектор 

ОГИБДД 



 

Регулярное информированиеобучающихся 

наобщешкольных линейках,классных часах 

информациейизОГИБДДодетскомтранспортномт

равматизмерайона, города. 

Сентябр

ь -

май 

Заместитель 

директорапо ВР, 

инспекторОГИБДД 

 

Организацияработыклассныхруководителей 

Обновлениеуголкапо ПДД и ТБ в 

классах,регулярноеобновление 

нагляднойагитации 

Ознакомлениеобучающихсясразметкамивнутри

школыи наулице. 

Сентябрь Классныеруководители  

Созданиеиндивидуальнойсхемы«Безопасныйпутьд

олицея!»для обучающихсяначальныхклассов 

(обучающимся2-7классовприклеитьвдневниках). 

Сентябрь Классныеруководители  

Проведениеуроковпоизучениюправилдорожного

движениясогласно10-часовой программеи 

фиксирование в электронномжурнале на 

специальноотведеннойстранице. 

Сентябр

ь -

май 

Классныеруководители  

Проведение родительских собранияй, на 

которыхособое вниманиедолжно быть уделено 

вопросамобеспечениябезопасногоповедениядетейна

дорогах,о необходимости применения ремней 

безопасности 

идетскихудерживающихустройствприперевозке 

детейвсалонеавтомобиля,озапрещениидетямездын

авелосипедахпо проезжейчасти дорог до 

достижения ими возраста 14 лет, с 

разъяснениемтребований законодательства по 

содержанию ивоспитанию детей и возможных 

уголовно-правовыхпоследствий в случае 

неисполнения родительскихобязанностей. 

Темы: 

- “Каквлияетнабезопасностьдетейповедение

родителейнадороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам 

школьника,которомудоверяетсясамостоятельно

едвижениевшколуи обратно”; 

- «Разъяснения о применении детских 

удерживающихустройствприперевозкедетейвсалоне

автомобиля»; 

- «Разъяснения о запрещении детям езды 

навелосипедах по проезжей части дорогдо 

достиженияимивозраста 14 лет»; 

- «Разъясненияотребованийзаконодательствапо

содержаниюивоспитаниюдетейивозможных 

уголовно- правовых последствий в 

случаенеисполненияродительскихобязан

ностей». 

Сентябр

ь -

май 

Классныеруководител

и,инспекторОГИБДД 

 

Проведениепятиминутки «Безопасная дорога 

домой»собучающимися по профилактике 

несчастныхслучаевнадорогесучетом 

сезона,погодныхи 

дорожныхусловий. 

БеседысобучающимисяпоПДДпередканикулами. 

Ежедневно 
 

Регулярн

опередка

никулами 

Классныеруководители  



 

Участие в районных, 

городскихконкурсахметодическихразработокпопроп

агандеизучения 

правилдорожногодвижения. 

Сентябр

ь -

май 

Классныеруководители  

Организацияучастияобучающихсянарайонных,

городских,республиканских ивсероссийских 

конкурсахпопропагандеПДДипрофилактике 

По 

особо

мупла

ну 

Классныеруководители  



 

ДДТТ.   

Изучениелитературы, оформлениеметодических 
папок. 

Постоянно Классныеруководители 

Принятьнеобходимыемерыпообеспечениюсохранно

стижизнииздоровьядетейприорганизованныхвыезда

хвсоответствиистребованиямиПостановленияПрави

тельстваРоссийской Федерации от 17.12.2013 г. № 

1177 

«Обутвержденииправилорганизованнойперевозкигр

уппы детей автобусами» и Памяткой 

организаторамперевозокгруппдетейавтобусами,утве

ржденной 

МВДРоссии. 

Приорган

изованны

хвыездах 

Ответственные 

запроведениеэкскурс

ийивыездныхмеропри

ятий 

Вестиразъяснительнуюработународительскихсобра

нияхпообеспечениюобучающихсясветоотражающи

миэлементами,соблюдениюмербезопасностиприпер

евозкедетейвсалонеавтомобиля(применениеремней

безопасностиидетских  удерживающих  устройств),  

по  вопросам 

безопасногоповедениядетейиподростковнадорогах 

Поплану Классныеруководители 

 

Модуль«Работасродителями» 



 

 

Дела,события,мероприятия Класс

ы 

Ориентировочн

оевремя 

проведения 

Ответственны

е 

Обследованиеродительскогоконтингентаианализего

состава. 

Составлениесоциальногопаспортакласса,лицея 

1-4 сентябрь Социальн

ыйпедагог

, 

классныеру

ководители 

Сформирование Управляющего совета, 

классныхродительскихкомитетовипроведениеуста

новочныхсобранийродителей«Нашиобщиедела» 

(дистанционно) 

1-4 сентябрь Администрац

ия,классныеру

ководители 

СоставлениепланаработыУправляющегосовета 

лицея.ОрганизацияипроведениезаседанийУправляю

щегосовета лицея 

1-4 сентябрь Администраци

я 



 

Проведение общешкольных родительских собраний 

натемы (в онлайн режиме в условиях 

сохраняющейсяугрозыраспространениякоронавирус

нойинфекции): 

1. 1.«Ваш ребенок-

лицеист»Организационноесобраниедля

родителейпервоклассников 

2. «Школа+семья:шаг 

навстречу»1.Результативность работы школы за 

2021/2022учебный год, основные направления 

деятельности в2022/2023 учебном году. 

Школьные меры противкоронавируса. 

2.Ознакомлениеслокальныминормативнымиактами.

3.Организацияпитания. 

4.Профилактикабезнадзорностииправонарушений

.Детский дорожно-транспортный травматизм и 

егопрофилактика 

3.«Компетентный родитель – 

счастливыйребёнок» (Выступление 

представителей ОГИБДД,ПДН, УОБ ППН, 

наркологического 

кабинета).1.Организацияучебноготрудаисвободног

овременидома, роль родителей в формировании 

привычкипланированиядни ребёнка. 

2. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Аутоагрессия уподростков. 

3. Современные подростки: пространство проблем 

ирешений.Гаджетозависимость:ТВ,телефон,планше

тидр. изобретения. 

4. Профилактиканаркомании,употреблени

якурительных смесейвподростковойсреде. 

5. Профилактикасуицидальногоповедения. 

4. «Правильно сделанный выбор - 

будущеевашегоребенка» 

1. Профориентационнаяработа. 

2. Подготовка к проведению выпускных экзаменов 

позавершению обучения и воспитания на II 

ступениобщегосреднего образования 

5.« Лето детей – забота взрослых. 

Безопасныеканикулы» 

1. Организациялетнегоотдыхаидосугадетейвсемье 
2. Ответственностьнесовершеннолетнихиродителей 

1-4 Поплану Администрац

ия,классныеру

ководители 



 

засовершениеправонарушений. 
3.ПрофилактикаДДТТ. 

   

Включениеродителей в состав комиссий 

«Советапрофилактики», наркопоста, по 

проверке 

качествапитанияучащихся,вбракеражнуюкомис

сию 

1-4 Сентябрь Заместитель 
директора по 

ВР,социальны

й 

педагог,кла

ссныеруков

одители 

Регулярная работа с семьями детей находящихся 

подопекойипопечительством 

1-4 Регулярно Социальны

йпедагог,кл

ассныеруко

водители 

Организация и проведение культурно-массовых 

испортивно-

оздоровительныхмероприятийсродителями,направ

ленныхнапропагандуздорового 

образа жизни в семье, на повышение 

правовойкультурыдетей и ихродителей 

1-4 Поплану Классныер

уководител

и 

Организация

 совместногопосещениямузее

в,выставок,походоввтеатр,экскурсий 

1-4 Поплану Классныер

уководител

и 

Родительскийвсеобуч: 
«Психолого-педагогические особенности 

младшегошкольника»,«Адаптацияребёнкакшколе»

, 

«Тревогиистрахиудетей»,«Профилактикапрививок

» 

 

1-4 
1раз вчетверть Педагог-

психологКл

ассныеруко

водители 

Информационное оповещение через 
школьныйсайт 

1-4 Понеобходимости Администраци
я 
лицея 

Индивидуальные консультации по 

вопросамвоспитаниядетей. 

1-4 Понеобходимости Социальн

ыйпедагог

,психолог,

классный 

руководитель 

Посещение семей с целью проверки 

соблюдениядетьмирежимадня,выявление«небла

гополучныхсемей»(составлениеактовобследова

ния) 

1-4 Понеобходимости СултановаД.

Р.социальны

йпедагогКла

ссныеруково

дители 

Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей,заактивную помощь лицею. 

1-4 Май2023 Администраци
я 

 

 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 
 

 

Мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 
проведения 

Ответственные 



 

Выставкирисунков,фотографийтворческихр

абот,посвященныхсобытиямипамятным 
датам 

1-4 Поплану МОучителей 

эстетическо

гоцикла 



Оформлениеклассныхуголков 1-4 Вначалегода Классные 
руководители 

Трудовыедесантыпоуборкетерритории 
школы 

1-4 Пографику Классные 
руководители 

Уходзарастениями вкабинетахиклумбах 
лицея 

1-4 Регулярно Классные 
руководители 

Оформлениестендов,кабинетов,

 коридоровшколы к

 различнымпраздникамврамка

хключевыхобщешкольных дел 

1-4 Поплану Классныер

уководител

и 

Выставкирисунков,фотографийтворческихр

абот,посвященныхсобытиямипамятным 

датам 

1-4 Поплану МО учителей 

эстетическо

гоцикла 

 
 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразовани

я 

 
Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования,создан

наявМБОУ«Башкирский лицей № 136»,направлена на: 
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□ достижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияпрограмм

ыначальногообщегообразования,втомчислеадаптированной; 

□ развитиеличности,еѐспособностей,удовлетворениеобразовательныхпотре

бностейиинтересов,самореализациюобучающихся,втомчислеодарѐнных,через

организациюурочнойивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включая

общественнополезнуюдеятельность,профессиональныепробы,практическуюп

одготовку,использованиевозможностейорганизацийдополнительногообразов

анияисоциальныхпартнѐров; 

□ формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способностирешатьучебныезадачиижизненныепроблемныеситуациинаоснов

есформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способовдеятельности),включающейовладениеключевыминавыками,составля

ющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию 

вмирепрофессий; 

□ формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российско

йгражданскойидентичности; 

индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализ

ациииндивидуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельн

ойработыобучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

□ участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершенн

олетнихобучающихсяипедагогическихработниковвпроектировании и 

развитии программы начального общего образованияиусловий еѐ 

реализации, учитывающих особенности развития и 

возможностиобучающихся; 

□ включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальнойдеятельности, реализации соци-альных проектов и программ при 

поддержкепедагогическихработников; 

□ формированиеуобучающихсяпервичногоопытасамостоятельнойобразова

тельной,общественной,проектной,учебно-исследовательской,спортивно-

оздоровительнойитворческой деятельности; 

□ формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздорово

гоибезопасногодлячеловекаиокружающейегосредыобразажизни; 

использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательных

технологий,направленныхвтомчисленавоспитаниеобучающихсяи 

развитиеразличныхформ наставничества; 

□ обновлениесодержанияпрограммыначальногообщегообразования,методик 

и технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой 

развитиясистемыобразования,запросовобучающихся,родителей(законныхпре

дставителей)несовершеннолетнихобучающихсясучѐтомнациональныхикульту

рныхособенностейсубъекта РоссийскойФедерации; 
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□ эффективное использование профессионального и творческого 

потенциалапедагогическихируководящихработниковорганизации,повышения

ихпрофессиональной,коммуникативной,информационнойиправовойкомпетен

тности; 

□ эффективноеуправлениеорганизациейсиспользованиемИКТ,современны

х механизмов финансирования реализации программ 

начальногообщегообразования. 

 

Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначал

ьногообщегообразования 

ОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

длярешениязадач,определенныхосновнойобразовательнойпрограммой.Впедаг

огическом коллективе МБОУ«Башкирский лицей № 136» есть 

всенеобходимыеспециалисты:учителяначальныхклассов,учителя-

предметники,социальныйпедагог,педагог-

психолог,воспитателиГПД,библиотекарь,педагогидополнительного 

образования. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковсоответствуетквалиф

икационнымхарактеристикампосоответствующейдолжности.Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретныйпереченьдолжностныхобязанностейработников,сучетомособенно

стейорганизациитрудаиуправления,атакжеправ,ответственностиикомпетентн

ости работников ОУ служат квалификационные 

характеристики,представленныевЕдиномквалификационномсправочникедол

жностейруководителей,специалистовислужащих(раздел«Квалификационные

характеристикидолжностейработниковобразования»)итребованиямипрофесс

иональногостандарта"Педагог(педагогическаядеятельностьв 
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сфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразовани

я)(воспитатель,учитель)". 

Перечень специалистов начального общего

 образования,обеспечивающих реализациюФГОСНОО 
 

 
 

Категори

яработни

ков 

Подтверждение 

 уровняква

лификациидокументамиоб

 образован

ии(профессиональной 

переподготовке)(%) 

Подтверждение 

 уровняквал

ификации

 результата

миаттестации 

на 

соответ

ствиеза

нимаем

ойдолж

ности(

%) 

квалификационн

аякатегория(%) 

Педагогиче
ск 
иеработник
и 

1
0

0 

100 высшая–90% 
первая-10% 

Руководящи
е 
работники 

1
0

0 

100  

Иные 
работники 

1

0

0 

100  

Непрерывность профессионального развития работников НОО по 

основнымобразовательнымпрограммамначальногообщегообразованияобеспе

чивается освоением дополнительных профессиональных программ 

попрофилюпедагогической деятельностине режечем одинраз 

втригода.Учителямежегоднопредоставляетсявозможностьпосещениякурсовп

овышенияквалификациивИРОРБидр.Формамиповышенияквалификациитакж

еявляются:стажировки,участиевконференциях,обучающихсеминарахимастер

классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрог

раммы,дистанционноеобразование,участиевразличныхпедагогическихпроект

ах,созданиеипубликацияметодическихматериалов. 

ВсепедагогиначальныхклассовМБОУ«Башкирский лицей № 

136»соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС к кадровым 

условиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегоо

бразования. 
 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 
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образовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ«Башкирский лицей 

№ 136», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программыначального общегообразования, вчастности: 

1) обеспечиваютпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовате

льнойдеятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначального,осно

вногоисреднегообщего образования; 

2) способствуютсоциально-

психологическойадаптацииобучающихсякусловиям образовательной 

организации с учѐтом специфики их 

возрастногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптациик

социальнойсреде; 

3) способствуютформированиюиразвитиюпсихолого-

педагогическойкомпетентности работников школы и родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантныхформповедения, агрессиии повышеннойтревожности. 

ВМБОУ«Башкирский лицей № 136»психолого-педагогическоесопро-

вождениереализациипрограммыначальногообщегообразованияосуществляетс

яквалифицированнымиспециалистами:педагогом-психологом; логопедом; 

социальным педагогом. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образованияшколаобеспечиваетпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосред

ствомсистемнойдеятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всехучастниковобразовательныхотношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психическогоздоровьяобучающихся; 

— поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

— дифференциация 

ииндивидуализацияобученияивоспитаниясучѐтомособенностейкогнитивного

иэмоциональногоразвитияобучающихся; 

— мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддер

жкаи сопровождениеодарѐнныхдетей; 

— создание условий для последующего

 профессиональногосамоопределения; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесв

ерстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсред

е; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной
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 программыосуществляетсяиндивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождение 
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всехучастниковобразовательныхотношений,втомчисле(указатьприналичии): 

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообще

гообразования,развитиии социальнойадаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарѐнных;обучающихсяс ОВЗ; 

педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечива

ющихреализациюпрограммыначального общегообразования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.Психолого-педагогическая поддержка участников

 образовательныхотношенийреализуетсядиверс

ифицировано,науровнеобразовательнойорганизации,классов,групп,атакже 

наиндивидуальном уровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуютсятаки

еформыпсихолого-педагогического сопровождения, как: 

□ диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающег

ося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегосянаследующий уровеньобразованияивконцекаждого учебного 

года; 

□ консультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),которо

е осуществляется педагогическим работником и психологом с 

учѐтомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразовательнойорган

изации; 

□ профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекцион

наяработа,осуществляемаявтечениевсего учебного времени. 

 

Финансово-

экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначальног

ообщегообразования 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначально

гообщегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получениеобщедоступногоибесплатногоначальногообщегообразования.Объѐ

мдействующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственномзаданиио

бразовательнойорганизации. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекаче

ствои(или)объѐм(содержание)государственнойуслуги(работы),атакжепорядо

к еѐоказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначально

гообщегообразованиябюджетного(автономного)учрежденияосуществляетсяи

сходяизрасходныхобязательствнаосновегосударственного (муниципального) 

задания по оказанию 

государственных(муниципальных)образовательныхуслуг,казѐнногоучрежден

ия—наоснованиибюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получениеобщедоступногоибесплатногоначальногообщегообразованиявобще
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образовательныхорганизацияхосуществляетсявсоответствиис 
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нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектовРоссийской Федерации. При этом формирование и утверждение 

нормативовфинансированиягосударственной(муниципальной)услугипореали

зациипрограмм начального общего образования осуществляются в 

соответствии 

собщимитребованиямикопределениюнормативныхзатратнаоказаниегосударс

твенных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начальногообщего, 

основного общего, среднего общего, среднего 

профессиональногообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослы

х,дополнительногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющихилиполуч

ающихсреднеепрофессиональноеобразование,профессиональногообучения,п

рименяемыхприрасчѐтеобъѐмасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнени

ягосударственного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(мун

иципальных)услуг(выполнениеработ)государственным(муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начальногообщегообразования—

гарантированныйминимальнодопустимыйобъѐмфинансовых средств в год в 

расчѐте на одного обучающегося, необходимыйдля реализации 

образовательной программы начального общего образования,включая: 

1) расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреали

зацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

2) расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобуче

ния; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

иоплатукоммунальных услуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальнойуслугивсфереобразованияопределяютсяпокаждомувидуинапр

авленности образовательных программ с учѐтом форм обучения, 

типаобразовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,обеспечениядополни

тельногопрофессиональногообразованияпедагогическимработникам,обеспече

ниябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,а 

также с учѐтом иных предусмотренных законодательством 

особенностейорганизации и осуществления образовательной деятельности 

(для 

различныхкатегорийобучающихся),заисключениемобразовательнойдеятельн

ости,осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчѐтена одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФилисубъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт 

средствместныхбюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияначального

общегообразованиямуниципальнымиобщеобразовательнымиорганизациями в 

части расходов на оплату труда работников, 

реализующихобразовательнуюпрограмму 

начальногообщегообразования,расходов наприобретение учебников и 
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учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушексверхнормативафинансовогообеспечения,определѐнногосубъектом 
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РоссийскойФедерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправл

енияпоорганизациипредоставленияобщегообразованияврасходы местных 

бюджетов включаются расходы, связанные с 

организациейподвозаобучающихсякобразовательныморганизациямиразвитие

мсетевоговзаимодействиядляреализацииосновнойобразовательнойпрограмм

ыначальногообщегообразования(приналичииэтихрасходов). 

Образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениевчастина

правленияирасходованиясредствгосударственного(муниципального)задания.

Исамостоятельноопределяетдолюсредств,направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнениягосударственного задания, 

придерживаясь при этом принципа 

соответствияструктурынаправленияирасходованиябюджетныхсредствструкту

ренормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообще

гообразования(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущиерасходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

сучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхорганизаций). 

Нормативные затраты на оказание 

государственных(муниципальных)услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников 

сучѐтомобеспеченияуровнясреднейзаработнойплатыпедагогическихработник

овзавыполняемуюимиучебную(преподавательскую)работуидругуюработу,оп

ределяемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,норма

тивно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударствен

нойвластисубъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.

Расходынаоплатутрудапедагогическихработниковмуниципальныхобщеобраз

овательных организаций, включаемые органами 

государственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансов

огообеспечения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработн

ой плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

натерриториикоторого расположеныобщеобразовательныеорганизации. 

ВсвязистребованиямиФГОСНООприрасчѐтерегиональногонормативауч

итываютсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательн

ыхорганизацийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществ

ляется в пределах объѐма средств образовательной организации 

натекущийфинансовыйгод,установленноговсоответствииснормативамифинан

сового обеспечения, определѐнными органами государственной 

властисубъектаРоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответству

ющимипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокальнымнорматив

нымактомобразовательнойорганизации,устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательнойорганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплат 
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определяютсялокальныминормативнымиактамиобразовательнойорганизации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатахопределеныкритерииипоказателирезультативностиикачествадеятель

ностиобразовательнойорганизацииидостигнутыхрезультатов,разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоенияобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования.Внихвкл

ючаются:динамикаучебныхдостиженийобучающихся,активностьихучастияво

внеурочнойдеятельности;использованиепедагогическимиработникамисоврем

енныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегающих;участиевм

етодическойработе,распространениепередового педагогического опыта; 

повышение уровня профессиональногомастерстваидр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

1) соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 
2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического,инженерно-технического, административно-

хозяйственного,производственного,учебно-вспомогательного ииного 

персонала; 
3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой 

частифондаоплаты труда; 
4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

трудавсоответствиисрегиональнымиимуниципальныминормативнымиправов

ымиактами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямн

ениеколлегиальныхоргановуправленияобразовательнойорганизации(наприме

р,Общественногосоветаобразовательнойорганизации),выборногоорганаперви

чнойпрофсоюзнойорганизации. 

При реализации основной образовательной программы с 

привлечениемресурсовиныхорганизаций,наусловияхсетевоговзаимодействия

образовательнаяорганизацияразрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодейст

виямеждуобразовательнойорганизациейиорганизациямидополнительногообр

азованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнерами,организующимивнеу

рочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокальных 

нормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 
1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме 

реализацииобразовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций,клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на 

базеобразовательнойорганизации(организациидополнительногообразования,

клуба,спортивного комплексаи др.); 
2) за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования,которыеобеспечиваютреализациюдляобучающихсяобразователь

нойорганизацииширокогоспектрапрограммвнеурочнойдеятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательнойпрограммы,примерныеусловияобразовательнойдеятельности

,включая 
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примерные расчѐты нормативных затрат оказания государственных услуг 

пореализации образовательной программы разрабатываются в соответствии 

сФедеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(ст.2,п.10). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных 

услугпо реализации образовательной программы начального общего 

образованиясоответствуетнормативнымзатратам,определѐннымПриказомМи

нистерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. №662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затратна 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщего,среднегоп

рофессиональногообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослых,

дополнительногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющихилиполуча

ющихсреднеепрофессиональноеобразование,профессионального обучения, 

применяемых при расчѐте объѐма субсидии 

нафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(муниципального)зад

ания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнениеработ) государственным (муниципальным) учреждением» 

(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации15ноября202

1г.,регистрационный№65811). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных 

услугпо реализации образовательной программы начального общего 

образованияопределяетнормативныезатратысубъектаРоссийскойФедерации(

муниципальногообразования),связанныесоказаниемгосударственными(муниц

ипальными)организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,

государственныхуслугпореализацииобразовательныхпрограммвсоответствии

сФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2, п. 10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсяв

пределахбюджетныхассигнований,предусмотренныхобразовательнойорганиз

ациейнаочереднойфинансовыйгод. 

 

Информационно-

методическиеусловияреализациипрограммыначальногообщегообразован

ия 

Информационно-

образовательнаясредакакусловиереализациипрограммыначальногообще

гообразования 

Информационно-

образовательнаясредавключаетвсебясовокупностьтехнологическихсредств(ко

мпьютеры,базыданных,коммуникационныеканалы,программныепродуктыид

р.),культурныеиорганизационныеформыинформационноговзаимодействия,ко

мпетентностьучастниковобразовательныхотношенийврешенииучебно-

познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержкипримененияИКТ. 
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Информационно-

образовательнаясредаОУобеспечиваетвозможностьосуществлятьвэлектронно

й(цифровой)формеследующиевидыдеятельности: 

□ планированиеобразовательнойдеятельности; 

□ размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

томчислеработобучающихсяипедагогов,используемыхучастникамиобразовате

льныхотношенийинформационныхресурсов; 

□ фиксациюходаобразовательнойдеятельностиирезультатовосвоенияосновн

ойобразовательнойпрограммыначального общегообразования; 

□ взаимодействие между участниками образовательных отношений, в 

томчиследистанционноепосредствомсетиИнтернет,возможностьиспользовани

я данных, формируемых в ходе образовательной 

деятельностидлярешениязадачуправленияобразовательной деятельностью; 

□ контролируемыйдоступучастниковобразовательныхотношенийкинформа

ционным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничениедоступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственногоразвитияи 

воспитания обучающихся); 

□ взаимодействиеОУсорганами,осуществляющимиуправлениевсфереобразов

ания,исдругимиорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельно

сть. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечиваетсясредствамиИКТиквалификациейработников,ееиспользующих

иподдерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды 

соответствуетзаконодательствуРоссийской Федерации. 

ЭффективностьреализацииООПобеспечиваетсясистемойинформационно

-образовательныхресурсовиинструментов,которыедаютшколе возможность 

входить в единую информационную среду, 

фиксироватьходобразовательногопроцесса,размещатьматериалы,иметьдоступ

клюбым видам необходимой для достижения целей ООП НОО 

информации,ограничиватьдоступкинформации,несовместимойсзадачамидухо

вно-

нравственногоразвития,обеспечиватьнеобходимыйэлектронныйдокументооб

орот. 

Основными элементами информационно-образовательной среды 

(ИОС)являются: 

□ информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

□ информационно-

образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

□ информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

□ вычислительнаяиинформационно-

телекоммуникационнаяинфраструктура; 

□ прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрированиеифинансово-

хозяйственнуюдеятельностьОУ(бухгалтерскийучѐт,делопроизводство,кадрыи 
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т.д.). 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

НООнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступадлявсехучастниковобразовательныхотношенийклюбойинформации,с

вязаннойсреализациейосновнойобразовательнойпрограммы,планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности 

иусловиямиеѐосуществления. 

ОУобеспеченаучебниками,учебно-методическойлитературойиматериалами 

по всем учебным предметам ООП НОО. Норма 

обеспеченностиобразовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя израсчета: 

неменееодногоучебникавпечатнойи(или)электроннойформе,достаточног

одляосвоенияпрограммыучебногопредметанакаждогообучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в 

обязательнуючастьучебногопланаосновнойобразовательнойпрограммыначал

ьногообщегообразования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 

илиучебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предметанакаждогообучающегосяпокаждомуучебномупредмету,входящемув

часть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,учебногопланао

сновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

ОУимеетдоступкпечатнымиэлектроннымобразовательнымресурсам(ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещеннымвфедеральныхи региональныхбазахданныхЭОР. 

БиблиотекаОУукомплектованапечатнымиобразовательнымиресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеетфонддополнительнойлитературы.Фонддополнительнойлитературывкл

ючаетдетскуюхудожественнуюинаучно-популярнуюлитературу,справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающиереализацию

 ООП НОО МБОУ«Башкирский лицей № 

136». 

Требования к учебно-методическому обеспечению

 образовательнойдеятельностивключают: 

1) параметры комплектности оснащения

 образовательнойорганизации; 

2) параметрыкачестваобеспеченияобразовательной деятельности. 
3) 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Материально-техническаябазаМБОУ«Башкирский лицей № 

136»обеспечивает: 
1) возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрогр

аммыначального общегообразования; 

2) безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

3) соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиенических 

нормативов; 
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4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов 

иобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьякобъектаминфрастру

ктурыорганизации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены 

локальнымиактамиперечниоснащенияиоборудования,обеспечивающиеучебн

ыйпроцесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-

техническихусловийобразовательнойдеятельностиявляютсятребованияФГОС

НОО,лицензионныетребованияиусловияПоложенияолицензированииобразов

ательнойдеятельности,утверждѐнногопостановлениемПравительства 

Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а 

такжесоответствующиеприказыиметодическиерекомендации,втом числе: 
1) СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи

оздоровлениядетейимолодѐжи»,утверждѐнныепостановлениемГлавногосанит

арноговрача 
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РоссийскойФедерации№2от28сентября2020г.; 
2) СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

итребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакт

оровсредыобитания»,утверждѐнныепостановлениемГлавногосанитарноговра

чаРоссийскойФедерации №2от28января2021г. 
3) переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииим

еющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногоо

бщего,основногообщего,среднегообщегообразования(всоответствиисдейству

ющимПриказомМинистерствапросвещенияРФ); 
4) ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.20

19г.№465«Обутвержденииперечнясредствобученияивоспитания,необходимы

хдляреализацииобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообще

гоисреднегообщегообразования,соответствующихсовременнымусловиямобуч

ения,необходимогоприоснащенииобщеобразовательныхорганизацийвцеляхре

ализациимероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательныхорганизациях,критериевегоформированияитребований

кфункциональномуоснащению,атакженормативастоимостиоснащенияодного 

места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»(зарегистрирован25.12.2019№ 56982); 
5) аналогичныеперечни,утверждѐнныерегиональныминормативными 

актами и локальными актами образовательной организации,разработанные с 

учѐтом особенностей реализации основной 

образовательнойпрограммывобразовательной организации; 
6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защитедетейотинформации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию»(Собра

ниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2011,№1,ст.48;2021, 

№15,ст.2432); 
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональныхданных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст.3451;2021,№1,ст.58). 

Взональнуюструктурузданияобразовательнойорганизациивключены: 
1) входнаязона; 
2) учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихра

ботников; 
3) учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий 

технологией,музыкой,изобразительнымискусством,хореографией,иностранн

ымиязыками; 
4) библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читал

ьнымзалом; 

5) актовыйзал; 
6) спортивныесооружения(зал,бассейн,стадион,спортивнаяплощадка)

; 
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7) помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготов

ленияпищи,обеспечивающиевозможностьорганизациикачественного 

горячегопитания; 

8) административныепомещения; 
9) гардеробы,санузлы; 
10) участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных 

зон.Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 
1) начальногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямуч

ебного плана всоответствии сФГОСНОО; 

2) организации режима труда и отдыха участников 

образовательногопроцесса; 
3) размещениявклассахикабинетахнеобходимыхкомплектовспециализ

ированноймебелииучебногооборудования,отвечающихспецификеучебно-

воспитательногопроцессаподанномупредметуилициклуучебныхдисциплин. 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудованиявходят: 

1) доскаклассная; 
2) столучителя; 
3) стулучителя(приставной); 

4) креслодляучителя; 
5) столыученические(регулируемыеповысоте); 

6) стульяученические(регулируемыеповысоте); 
7) шкафдляхраненияучебныхпособий; 
8) стеллаждемонстрационный; 
9) стеллаж/шкафдляхраненияличныхвещейсиндивидуальнымиячейка

ми. 

Мебель,приспособления,оргтехникаииноеоборудованиеотвечаюттребова

ниямучебногоназначения,максимальноприспособленыкособенностямобучени

я,имеютсертификатысоответствияпринятойкатегорииразработанногостандарт

а (регламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредстввходят: 
1) компьютер/ноутбукучителяспериферией; 

2) многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 
3) сетевойфильтр; 
4) документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 
1) рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользу

емого оснащения; 
2) рабочуюзонуобучающихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

3) пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования. 

Организациязональнойструктурыотвечаетпедагогическимиэргономическ

имтребованиям,комфортностиибезопасностиобразовательного процесса. 

Комплектыоснащенияклассов,учебныхкабинетов,иныхпомещенийи 
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зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со 

спецификойобразовательнойорганизацииивключаютучебно-

наглядныепособия,сопровождающиесяинструктивно-

методическимиматериаламипоиспользованиюихвобразовательнойдеятельнос

тивсоответствиисреализуемойрабочей программой. 

Оценкаматериально-

техническихусловийможетбытьосуществлена,например,последующей форме: 

Компонент

ыоснащен

ия 

Необходимое оборудование иоснащение Необходимо/ 

имеетсявналичии 

1.

 Компонен

тыоснащения 

учебногокабинет

аначальнойшкол

ы 

1.  Нормативные

 документ

ы,программно-методическое 

обеспечение,локальныеакты:... 

1.1.УчебноеоборудованиеМебельипри

способления Технические 

средстваУчебно-

методическиематериалы:Учебно-

методический

 компле

ктУчебно-наглядныепособия: 
1.3.2.1. 

Средстванатурногофонда:коллекции

 промышленн

ых 

материалов, наборы

 дляэксперимент

ов, 

 лабораторноеобо

рудование,коллекциинародныхпром

ыслов, 

 музыкальныеинс

трументы, инструменты 

трудовогообучения,приспособления

дляфизической 

культуры…). 

1.3.2.2.Печатные

 средств

а:демонстрационные(таблицы,ленты

-

символы,карты,портреты…)иразда

точные (рабочие тетради, кассы-

символы, карточки с 

иллюстративнымитекстовымматери

алами…). 

1.3.2.3. Экранно-

имеется 

 

 

 

 

 
 

имеется 

 

 

 
 

 

 

 

 
имеется 

 

 

 

 

 

имеет

сяиме

етсяи
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звуковыесредства(звукозаписи,

 видеофильм

ы,мультфильмы…). 

1.3.2.4.Мультимедийные

 средст

ва(ЭОРы,электронныеприложения

кучебникам,электронныетренажѐры 

…). 
1.3.2.5. 

Игрыиигрушки.Методическиереком

ендациипоиспользованиюразличны

хгруппучебно-наглядных 

пособий. 

меетс

я 
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 Расходные

 материал

ы,обеспечивающиеразличныевидыде

ятельности 

 

2.

 Компонен

тыоснащения 

методическо

гокабинета 

2.1.Нормативныедокументыфедерал

ьного,региональногоимуниципально

гоуровней,локальные 

акты... 

имеется 

 

Наосноведействующихсанитарныхправилоцениваетсяналичиеиразмеще

ниепомещений,необходимогонаборазон(дляосуществленияобразовательнойд

еятельности,активнойдеятельностииотдыха,хозяйственнойдеятельности,орга

низациипитания),ихплощади,освещѐнность, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность икомфортностьорганизации учебно-

воспитательного процесса. 

Комплектованиеклассовформируетсясучѐтом: 
1) возрастных и индивидуальных психологических

 особенностейобучающихся; 
2) ориентации на достижение личностных, метапредметных

 ипредметныхрезультатовобучения; 

3) необходимостиидостаточности; 
4) универсальности, возможности применения одних и тех

 жесредствобучения для решения комплексазадач. 

Интегрированнымрезультатомвыполненияусловийреализациипрограмм

ыначальногообщегообразованиядолжнобытьсозданиекомфортнойразвивающ

ейобразовательнойсредыпоотношениюкобучающимсяипедагогическимработ

никам: 
1) обеспечивающейполучениекачественногоначальногообщегообразо

вания,егодоступность,открытостьипривлекательностьдля 
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обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ивсегообщества,воспитаниеоб

учающихся; 

2) гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизического,псих

ического здоровьяисоциальногоблагополучияобучающихся. 

 Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 
1) соответствиетребованиямФГОС; 

2) гарантия сохранности и укрепления

 физического,психологическогоисоциального здоровья 

обучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов

 освоенияпримернойосновной образовательнойпрограммы; 

4) учѐтособенностейобразовательнойорганизации,еѐорганизационной

структуры,запросовучастниковобразовательногопроцесса; 

5) предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальнымипартнѐр

ами,использованияресурсовсоциума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего 

образования»должен содержать: 
1) описаниекадровых,психолого-

педагогических,финансовых,материально-технических,информационно-

методическихусловийиресурсов; 

2) обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоотве

тствиисцелямииприоритетамиобразовательнойорганизацииприреализацииуче

бногоплана; 
3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в 

системеусловий реализациитребований ФГОС; 
4) сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимойсистемыусловийреализации требованийФГОС; 
5) системумониторингаиоценкиусловийреализациитребованийФГОС. 

Описаниесистемыусловийреализацииобразовательнойпрограммыдолжно

базироватьсянарезультатахпроведѐннойвходеразработкипрограммыкомплекс

нойаналитико-обобщающейипрогностическойдеятельности,включающей: 
1) анализимеющихсяусловийиресурсовреализацииобразовательнойпр

ограммыначального общего образования; 
2) установлениестепенисоответствияусловийиресурсовобразовательн

ой организации требованиям ФГОС, а также целям и 

задачамобразовательной программы образовательной организации, 

сформированнымсучѐтомпотребностейвсех 

участниковобразовательнойдеятельности; 
3) выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийв

имеющихсяусловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиями ФГОС; 
4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров в 

системеусловийдляреализациитребованийФГОСспривлечениемвсехучастник

ов 



62 
 

образовательнойдеятельностиивозможныхпартнѐров; 
5) разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимой

системыусловий дляреализациитребованийФГОС; 
6) разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализации

промежуточных этаповсетевого графика(дорожнойкарты). 
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	Развитиеречи (6)
	Тематическиеблоки (2)
	3 класс (2)
	Фонетикаиграфика (4)
	Орфоэпия (6)
	Лексика (6)
	Составслова(морфемика) (4)
	Морфология.Частиречи
	Синтаксис (6)
	Орфографияипунктуация (8)
	Развитиеречи (7)
	Тематическиеблоки (3)
	4 класс (2)
	Фонетикаиграфика (5)
	Орфоэпия (7)
	Лексика (7)
	Составслова(морфемика) (5)
	Морфология (4)
	Синтаксис (7)
	Орфографияипунктуация (9)
	Развитиеречи (8)
	Тематическиеблоки (4)
	Видыречевойдеятельности
	(длявсехклассовначальногообщегообразования)

	Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Родной(башкирский)язык» на уровненачальногообщего образования
	Личностныерезультаты (2)
	гражданско-патриотическоговоспитания:
	духовно-нравственноговоспитания:
	эстетическоговоспитания:
	физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	трудовоговоспитания:
	экологическоговоспитания:
	ценностинаучногопознания:

	Метапредметныерезультаты (2)
	Базовыелогическиедействия:
	базовыеисследовательскиедействия:
	Общение:
	совместнаядеятельность:
	Самоорганизациия:
	самоконтроль:

	Предметныерезультаты (2)
	Планируемые результаты по классам1 класс
	2 класс (3)
	3 класс (3)
	4 класс (3)
	Литературное чтение на родном (башкирском) языкеПояснительнаязаписка
	Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтениена родном (башкирском) языке»
	Цельизадачиизученияучебногопредмета«Литературноечтениенародном(башкирском) языке»
	Основныесодержательныелиниипримернойрабочейпрограммыучебногопредмета«Литературноечтениенародном(башкирском)языке»
	Местоучебногопредмета«Литературноечтениенародном(башкирском)языке»вучебном плане
	Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтениенародном(башкирском)языке»
	Речеваяичитательскаядеятельность
	Кругдетскогочтения
	Раздел2.Я имоясемья
	Раздел3.Мойкрай–Башкортостан
	Творческаядеятельность
	2 класс (4)
	Кругдетскогочтения (1)
	Раздел2.Я имоясемья (1)
	Раздел3.Мойкрай–Башкортостан (1)
	Творческаядеятельность (1)
	3 класс (4)
	Кругдетскогочтения (2)
	Раздел2.Я имоясемья (2)
	Раздел3.Мойкрай–Башкортостан (2)
	Творческаядеятельность (2)
	4 класс (4)
	Кругдетскогочтения (3)
	Раздел2.Я имоясемья (3)
	Раздел3.Мойкрай–Башкортостан (3)
	Творческаядеятельность (3)
	Планируемыерезультаты  освоения  программы  учебного  предмета
	Личностныерезультаты (3)
	гражданско-патриотическоговоспитания:
	духовно-нравственноговоспитания:
	эстетическоговоспитания:
	физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	трудовоговоспитания:
	экологическоговоспитания:
	ценностинаучногопознания:

	Метапредметныерезультаты (3)
	Базовыелогическиедействия:
	базовыеисследовательскиедействия:
	работасинформацией:
	Общение:
	совместнаядеятельность:
	Самоорганизация:
	самоконтроль:

	Предметныерезультаты (3)
	Предметныерезультатыпоклассам
	2 класс (5)
	3 класс (5)
	4 класс (5)
	Иностранный(английский)язык
	Пояснительнаязаписка (3)
	Общаяхарактеристикаучебногопредмета
	Цели изучения учебного предмета«Иностранный (английский)язык»
	Местоучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вучебномплане
	Содержаниеучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»
	Тематическоесодержаниеречи
	Коммуникативныеумения
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письмо

	Языковыезнанияинавыки
	Фонетическаясторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения
	Компенсаторныеумения
	Тематическоесодержаниеречи (1)
	Коммуникативныеумения (1)
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письмо

	Языковыезнанияинавыки (1)
	Фонетическаясторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения (1)
	Компенсаторныеумения (1)
	Тематическоесодержаниеречи (2)
	Коммуникативныеумения (2)
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письмо

	Языковыезнанияинавыки (2)
	Фонетическаясторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения (2)
	Компенсаторныеумения (2)
	Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» на уровненачальногообщего образования
	Личностныерезультаты (4)
	Гражданско-патриотическоговоспитания:
	Духовно-нравственноговоспитания:
	Эстетическоговоспитания:
	Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Трудовоговоспитания:
	Экологическоговоспитания:
	Ценностинаучногопознания:

	Метапредметныерезультаты (4)
	Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями:
	базовыелогическиедействия:
	базовыеисследовательскиедействия:
	работасинформацией:

	Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:
	общение:
	совместнаядеятельность:

	Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
	самоорганизация:
	самоконтроль:

	Предметныерезультаты (4)
	Коммуникативныеумения (3)
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение

	Письмо (2)
	Языковыезнанияинавыки (3)
	Фонетическаясторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения (3)
	Коммуникативныеумения (4)
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письмо

	Языковыезнанияинавыки (4)
	Фонетическаясторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения (4)
	Коммуникативныеумения (5)
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письмо

	Языковыезнанияинавыки (5)
	Фонетическаясторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения (5)
	Математика
	Содержаниеобучения (1)
	1 КЛАСС
	Арифметическиедействия
	Текстовыезадачи
	Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры
	Математическаяинформация
	Универсальные учебные действия(пропедевтическийуровень)
	2 КЛАСС
	Арифметическиедействия (1)
	Текстовыезадачи (1)
	Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры (1)
	Математическаяинформация (1)
	Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень)
	3 КЛАСС
	Арифметическиедействия (2)
	Текстовыезадачи (2)
	Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры (2)
	Математическаяинформация (2)
	Универсальныеучебныедействия
	4 КЛАСС
	Арифметическиедействия (3)
	Текстовыезадачи (3)
	Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры (3)
	Математическаяинформация (3)
	Универсальныеучебныедействия (1)
	Планируемые результаты освоения программы учебного предмета
	Личностныерезультаты (5)
	Метапредметныерезультаты (5)
	Универсальныепознавательныеучебныедействия:
	Универсальныекоммуникативныеучебныедействия:
	Универсальныерегулятивныеучебныедействия:
	Совместнаядеятельность: (10)
	Предметныерезультаты (5)
	Окружающиймир
	Пояснительнаязаписка (4)
	Содержаниеучебногопредмета«Окружающиймир»
	Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) (1)
	Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) (2)
	Универсальныеучебныедействия (2)
	Универсальныеучебныедействия (3)
	Планируемыерезультатыосвоенияосновнойпрограммыучебногопредмета«Окружающиймир»
	Личностныерезультаты (6)
	Гражданско-патриотическоговоспитания:
	Духовно-нравственноговоспитания:
	Эстетическоговоспитания:
	Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Трудовоговоспитания:
	Экологическоговоспитания:
	Ценностинаучногопознания: (1)
	Метапредметныерезультаты (6)
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: (8)
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: (8)
	Совместнаядеятельность: (11)
	Предметные результаты освоения программы по годам обучения1 класс
	2 класс (6)
	3 класс (6)
	4 класс (6)
	Основырелигиозныхкультурисветскойэтики
	Пояснительнаязаписка (5)
	Содержаниепредметнойобласти(учебногопредмета)«Основырелигиозных культур исветскойэтики»
	Модуль«Основыисламскойкультуры»
	Модуль«Основыбуддийскойкультуры»
	Модуль«Основыиудейскойкультуры»
	Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»
	Модуль«Основысветскойэтики»
	Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Основырелигиозных культур и светской этики» на уровне начального общегообразования
	Метапредметныерезультаты (7)
	Универсальныеучебныедействия (4)
	Предметныерезультаты (6)
	Модуль«Основыисламскойкультуры» (1)
	Модуль«Основыбуддийскойкультуры» (1)
	Модуль«Основыиудейскойкультуры» (1)
	Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» (1)
	Модуль«Основысветскойэтики» (1)
	Изобразительноеискусство
	Пояснительнаязаписка (6)
	Местоучебногопредмета«Изобразительноеискусство»вучебномплане
	Содержаниеучебногопредмета«Изобразительноеискусство»
	Модуль«Графика»
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»
	Модуль«Графика» (1)
	Модуль«Живопись» (1)
	Модуль«Скульптура» (1)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (1)
	Модуль«Архитектура» (1)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (1)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (1)
	Модуль«Графика» (2)
	Модуль«Живопись» (2)
	Модуль«Скульптура» (2)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (2)
	Модуль«Архитектура» (2)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (2)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (2)
	Модуль«Графика» (3)
	Модуль«Живопись» (3)
	Модуль«Скульптура» (3)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (3)
	Модуль«Архитектура» (3)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (3)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (3)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Личностныерезультаты (7)
	Метапредметныерезультаты (8)
	Работасинформацией:

	2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
	3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями
	Предметныерезультаты (7)
	Модуль«Графика» (4)
	Модуль«Живопись» (4)
	Модуль«Скульптура» (4)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (4)
	Модуль«Архитектура» (4)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (4)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (4)
	Модуль«Графика» (5)
	Модуль«Живопись» (5)
	Модуль«Скульптура» (5)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (5)
	Модуль«Архитектура» (5)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (5)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (5)
	Модуль«Графика» (6)
	Модуль«Живопись» (6)
	Модуль«Скульптура» (6)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (6)
	Модуль«Архитектура» (6)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (6)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (6)
	Модуль«Графика» (7)
	Модуль«Живопись» (7)
	Модуль«Скульптура» (7)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (7)
	Модуль«Архитектура» (7)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (7)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (7)
	Музыка
	Пояснительнаязаписка (7)
	Целиизадачиизученияучебногопредмета«Музыка»
	Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»
	Модуль№3«Музыканародовмира»
	Модуль№ 4«Духовнаямузыка»
	Модуль№ 5«Классическаямузыка»
	Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»
	Модуль№ 7«Музыка театраикино»
	Модуль№ 8«Музыка вжизничеловека»
	Гражданско-патриотическоговоспитания:
	Духовно-нравственноговоспитания:
	Эстетическоговоспитания:
	Ценностинаучногопознания:
	Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Трудовоговоспитания:
	Экологическоговоспитания:

	1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
	2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями (1)
	3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями (1)
	Модуль№1«Музыкальнаяграмота»:
	Модуль№2«Народнаямузыка России»:
	Модуль№3«Музыка народовмира»:
	Модуль№4«Духовнаямузыка»:
	Модуль№ 5«Классическаямузыка»:
	Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»:
	Модуль№ 7«Музыка театраикино»:
	Модуль№ 8«Музыка вжизничеловека»:
	Технология
	Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Технология»
	Целиизученияучебногопредмета«Технология»
	Содержаниеобучения (2)
	Основныемодуликурса«Технология»:
	1. Технологии,профессииипроизводства1
	2. Технологииручнойобработкиматериалов
	3. Конструированиеимоделирование
	4. Информационно-коммуникативныетехнологии*
	Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) (3)
	1. Технологии,профессииипроизводства
	2. Технологииручнойобработкиматериалов (1)
	3. Конструированиеимоделирование (1)
	4. Информационно-коммуникативныетехнологии
	Универсальныеучебныедействия (5)
	1. Технологии,профессииипроизводства (1)
	2. Технологииручнойобработкиматериалов (2)
	3. Конструированиеимоделирование (2)
	4. Информационно-коммуникативныетехнологии (1)
	Универсальныеучебныедействия (6)
	1. Технологии,профессииипроизводства (2)
	2. Технологииручнойобработкиматериалов (3)
	3. Конструированиеимоделирование (3)
	4. Информационно-коммуникативныетехнологии (2)
	Универсальныеучебныедействия

	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» науровненачальногообщегообразования
	Метапредметныерезультаты (9)
	ПознавательныеУУД:
	Работасинформацией:
	КоммуникативныеУУД:
	РегулятивныеУУД:
	Совместнаядеятельность: (12)
	Предметные результаты1класс
	2 класс (7)
	3 класс (7)
	4 класс (7)
	Физическаякультура
	Пояснительнаязаписка (8)
	Содержаниеучебногопредмета«Физическаякультура»
	Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура» науровне начальногообщегообразования
	1 класс (1)
	2 класс (8)
	3 класс (8)
	4 класс (8)
	Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий
	Значение сформированных универсальных учебных действий дляуспешногообученияиразвитиямладшегошкольника
	Характеристикауниверсальныхучебныхдействий
	Интеграция предметных и метапредметных требований какмеханизмконструированиясовременногопроцессаобразования
	Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочихпрограммах
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	начального общего образования (НОО)
	2.1. Уклад общеобразовательной организации
	МБОУ «Башкирский лицей №136»  носит имя народного  просветителя Искужина Мухаматгали Галиевича. По его инициативе в 1994 году в микрорайоне Сипайлово был открыт башкирский лицей №136. В мае 2012 года на здании лицея установлена мемориальная доска, ука...
	В МБОУ «Башкирский лицей №136» обучение осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование).
	Школа расположена в микрорайоне Сипайлово г. Уфы  с развивающейся инфраструктурой.
	В шаговой доступности от школы имеется Театр юного зрителя «Маска», центры детского творчества «Салям» и «Созвездие», ПКиО «Кашкадан», сквер «Птицы», набережная реки Караидель, модельная библиотека №26, бассейн в спортивном комплексе, спортивные школы...
	Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географическая близо...
	Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на получение качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к организации...
	Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, являются педагоги:
	 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях;
	 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую поддержку особым категориям обучающихся;
	 педагоги-организаторы, советник директора по воспитательной работе, использующие в работе с учащимися современные формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую позицию.
	Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
	– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого ребенка к совершенствованию;
	– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных к их зоне ответственности;
	– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;
	– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей;
	– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся;
	– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии управленческих решений.
	В лицее сформированы следующие коллегиальные органы управления:
	• Общее собрание трудового коллектива;
	• Педагогический совет;
	• Совет обучающихся;
	• Управляющий совет;
	К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести:
	- Детская организация «Государство лицей», отряд ЮИД, организация деятельности летнего лагеря дневного пребывания детей «Кояшкай», лагеря труда и отдыха, многолетнюю успешную работу детского народного танцевального ансамбля  «Сулпан» под руководством ...
	- С 2019 года в ОО организована работа школьного волонтерского отряда«Лучи добра»;
	- В 2018 году в школе начал работу юнармейский отряд.
	-В 2022 году организовали «Шаймуратовский класс».
	В решении задач воспитания сотрудничество ведется со следующими организациями партнерами :
	1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  "Салям" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.
	3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр  творчества "Калейдоскоп" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
	4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский центр туризма, краеведения и экскурсий«Меридиан»
	5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского технического творчества "Биктырыш"
	6. ДШИ №2 им. Ф.Камаева
	7. МБУ ГЦ ПСС  «ИНДИГО»
	8. ОГИБДДМВД России по г. Уфа
	9. Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Уфе
	10. ОППН УОБ ППН по Октябрьскому району г.Уфа
	11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района.
	12. ДПО №6 ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер № 1» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
	2.2. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Инвариативные модули
	«Основные школьные дела»
	Основными традициями воспитания в Школе являются:
	– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами обучающиеся;
	– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического самоуправления,  включение в деятельность «Орлята России»;
	– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства.
	Основные школьные дела.
	Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
	 общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на формирование личностных результатов обучающихся: Месячник порядка, дисциплины «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!», Месячник «Һүҙ егеттәргә» (Слово-ребятам), Месячник «Һеҙ булас...
	 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат;
	 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.);
	 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»;
	 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, в пешеходы;
	 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, г. Уфы, Башкорт...
	 федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение целевых ориентиров воспитания: «Шаймуратовский класс», проекты «Орлята России» и др.
	 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Этих дней не смолкнет слава!», фе...
	 участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования;
	 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальн...
	 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодейс...
	Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие основу воспитательной системы Школы:
	Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, делают мероприятия привлекательными и востребованными среди учащихся, позволяют охватить большое количество учащихся.
	Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в воспитательной деятельности:
	- Несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при осуществлении воспитательной работы с обучающимися и как следствие – работа в режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественноговоспитательного мероприятия , ...
	- Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не деятельностного подхода.
	Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия:
	- Разработансеминар обучения классных руководителей эффективным технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями).
	«Социальное партнерство»
	13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  "Салям" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.
	15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр  творчества "Калейдоскоп" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
	16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский центр туризма, краеведения и экскурсий«Меридиан»
	17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского технического творчества "Биктырыш"
	18. ДШИ №2 им. Ф.Камаева
	19. МБУ ГЦ ПСС  «ИНДИГО»
	20. ОГИБДД МВД России по г. Уфа
	21. Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Уфе
	22. ОППН УОБ ППН по Октябрьскому району г.Уфа
	23. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района.
	24. ДПО №6 ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер № 1» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
	«Взаимодействиесродителями (законными представителями)»
	Нагрупповомуровне:
	Наиндивидуальномуровне:

	Вариативные модули
	2.3.1.1. Кадровоеобеспечение
	3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненнойпозицииобучающихся
	3.5. Анализ воспитательного процесса
	Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся науровнях основного общего, установленными соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательно...
	Основные направления анализа воспитательного процесса: 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития обучающихся в каждом классе. Ан...
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	Пояснительная записка к учебному плануначальногообщегообразования
	городскогоокругагородУфаРеспубликиБашкортостан
	Формыпромежуточнойаттестации:
	ΙV.Регламентированиеобразовательногопроцессананеделю.
	V. Регламентированиеобразовательногопроцессанадень
	VI. Организацияаттестацииобучающихся

	1. Общие положения
	В МБОУ «Башкирский лицей № 136» к участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта (МОУ ДОД «Салям», МБОУ ДО ЦДТ «Созвездие», МБОУ ДО ЦТ "Калейдоскоп",  МБОУ ДОД ДУЦТ «Меридиан»,МБ...
	Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования
	Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования
	Перечень специалистов начального общего образования,обеспечивающих реализациюФГОСНОО
	Психолого-педагогические условия реализации основной
	Финансово-экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования
	Информационно-методическиеусловияреализациипрограммыначальногообщегообразования
	Основными элементами информационно-образовательной среды (ИОС)являются:
	Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
	Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий


