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2.2.11. Иностранный язык (Английский язык) 

     

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (Английский 

язык)» направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 
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–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
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иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

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

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 
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кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
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предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство 

 С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

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

Мир моих увлечений 

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

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья 

 Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа 

 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня 

 Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

 Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

 Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
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диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.  

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги.  

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

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

группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
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стран.  

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, 

-th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи 

 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы.  

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

предложении.  

Утвердительные и отрицательные предложения.  

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

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

skate well.) сказуемым.  

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are.  

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами.  

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные 

предложения с because. 

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

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

have to. Глагольные конструкции I’d like to…  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
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компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел   Количество часов  

2 класс 3 класс 4 класс 

Здравствуй, Английский! 18   

Добро пожаловать в наш театр! 14   

Давайте читать и говорить по-английски 20   

Встреча с моими друзьями 16   

Добро пожаловать в Грин Скул!  18  

Счастливые уроки  14  

Поговорим о новом друге  20  

Рассказываем истории и пишем своим друзьям  16  

Поговорим о временах года и погоде   8 

Наслаждаясь своим домом   7 

Быть счастливы в городе и деревне   8 

Рассказываем истории   10 

Проводить хорошо время со своей семьёй   11 

Покупки   9 

Школа – это здорово!   15 

ИТОГО: 68 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



14 
 

2.2.11.Математика   

 Вариант 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Рабочая программа по учебному предмету «Математика» направлена на достижение 

учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

        Предметные результаты 

 В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

       – научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
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вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;  

– научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

– научатся находить неизвестный компонент арифметического действия;  

– научатся составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; 

–  смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

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

выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

− устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

− группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

− классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

− выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

–  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–    выполнять действия с величинами; 

–  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

–  решать задачи в 3—4 действия; 

–  находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться:  

–  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

        – измерять длину отрезка; 

         – вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

–  вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

        – читать несложные готовые таблицы; 

        – заполнять несложные готовые таблицы; 

        – читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

поиска информации; 

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

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Программа учебного предмета «Математика» на уровне начального общего  

образования предполагает изучение следующих разделов: 

 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.  

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок.  

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.  

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км).  

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры.  

Вычисление площади прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу.  

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел (ч.) Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Числа и величины (67 ч.) 28 ч. 13 ч. 11 ч. 15 ч. 

Арифметические действия (256 ч.) 51 ч. 73 ч. 72 ч. 60 ч. 

Работа с текстовыми задачами (105 ч.) 20 ч 16 ч. 27 ч. 42ч. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры (42 ч.) 
13 ч. 19 ч. 3 ч. 7 ч. 

Геометрические величины (40 ч.) 9 ч. 9 ч. 16 ч. 6 ч. 

Работа с информацией (30 ч.) 11 ч. 6 ч. 7 ч. 6 ч. 

Итого: 132 ч. 136 ч. 136 ч. 136 ч. 
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Математика .  Вариант 2 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» направлена на достижение 

учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

                                      1 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

-    сравнивать группы предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько 

же, больше (меньше) на…; объединять предметы в единое целое по заданному признаку, 

находить искомую часть группы предметов; 

-    изображать числа совокупностями точек, костями домино, точками на числовом 
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отрезке и т. д.; 

-  устанавливать прямую и обратную последовательность чисел в числовом ряду, 

предыдущее и последующее число, считать предметы в прямом и обратном порядке в 

пределах 100 (последовательно, двойками, тройками, …, девятками, десятками); 

-   сравнивать числа и записывать результат сравнения с помощью знаков =, ≠,  >, <; 

-  понимать смысл действий сложения и вычитания, обосновывать выбор этих действий 

при решении задач; 

-   складывать и вычитать группы предметов, числа (в пределах 100 без перехода через 

десяток, в пределах 20 с переходом через десяток) и величины, записывать результат с 

помощью математической символики; 

- моделировать действия сложения и вычитания с помощью графических моделей; 

-  устанавливать взаимосвязь между частью и целым по заданному разбиению на основе 

взаимосвязи между частью и целым; 

-    называть предыдущее и последующее каждого числа в пределах 100; 

-     определять и называть компоненты действий сложения и вычитания; 

- называть состав чисел в пределах 20 (на уровне автоматизированного навыка) и 

использовать его при выполнении действий сложения и вычитания, основываясь на 

взаимосвязи между частью и целым; 

-    выполнять сравнение, сложение и вычитание с числом 0; 

-    применять правила сравнения чисел в пределах 100; 

-    применять правила нахождения части и целого; 

-    применять алгоритмы сложения и вычитания натуральных чисел (с помощью 

моделей, числового отрезка, по частям); 

-  применять правила разностного сравнения чисел; 

-  записывать и читать двузначные числа, представлять их в виде суммы десятков и 

единиц. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  выделять группы предметов или фигур, обладающих общим свойством, составлять 

группы предметов по заданному свойству (признаку), выделять части группы; 

-   соединять группы предметов в одно целое (сложение), удалять части группы 

предметов (вычитание); 

-    применять переместительное свойство сложения групп предметов; 

- самостоятельно выявлять смысл действий сложения и вычитания, их простейшие 

свойства и взаимосвязь между ними; 

-  проводить аналогию сравнения, сложения и вычитания групп предметов со 

сравнением, сложением и вычитанием величин; 

-    изображать сложение и вычитание с помощью групп предметов и на числовом 

отрезке; 

-  применять зависимость изменения результатов сложения и вычитания от 

изменения компонентов для упрощения вычислений; 

-  выполнять сравнение, сложение и вычитание с римскими цифрами; 

-    распознавать алфавитную нумерацию, «волшебные» цифры; 

-  устанавливать аналогию между десятичной системой записи чисел и десятичной 

системой мер. 

Работа с текстовыми задачами 
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Учащийся научится: 

-  решать устно простые задачи на смысл сложения и вычитания (при изучении чисел 

от 1 до 9); 

-   выделять условие и вопрос задачи; 

решать простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания и 

разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на…»); 

-  решать задачи, обратные данным; 

-  составлять выражения к простым задачам на сложение, вычитание  и разностное 

сравнение; 

-  записывать решение и ответ на вопрос задачи; 

-  складывать и вычитать изученные величины при решении задач; 

-  решать составные задачи в 2 действия на сложение, вычитание и разностное 

сравнение; 

-  строить наглядные модели простых и составных  текстовых  задач  в 1−2 действия 

(схемы, схематические рисунки и др.); 

-  анализировать задачи в 1−2 действия на сложение, вычитание и разностное 

сравнение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и 

неполными данными, нереальными условиями); 

-  составлять задачи по картинкам, схемам и схематическим рисункам; 

-  самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на сложение, 

вычитание и разностное сравнение; 

-  находить и обосновывать различные способы решения задач; 

-  анализировать, составлять схемы, планировать и реализовывать ход решения 

задач в 3−4 действия на сложение, вычитание и разностное сравнение чисел в 

пределах 100; 

-  соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

-  устанавливать основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, 

толще — тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др.; 

-  распознавать и называть геометрические формы в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус; 

-  сравнивать фигуры по форме и размеру (визуально), устанавливать равенство и 

неравенство геометрических фигур; 

составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части; 

-  строить и обозначать точки и линии (кривые, прямые, ломаные, замкнутые и 

незамкнутые); 

-  строить и обозначать треугольник и четырехугольник, называть их вершины и 

стороны; 

-  строить и обозначать отрезок, измерять длину отрезка, выражать длину в 

сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной длины с помощью линейки; 

-  объединять простейшие геометрические фигуры и находить их пересечение. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

-  выполнять преобразования моделей геометрических фигур по заданной инструкции 

(форма, размер, цвет); 

- выделять области и границы геометрических фигур, различать окружность и круг, 

устанавливать положение точки внутри области, на границе, вне области; 

-  конструировать фигуры из палочек, преобразовывать их. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

-  распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины (длина, 

масса, объем); 

-  измерять длину, массу и объем с помощью произвольной мерки, понимать 

необходимость использования общепринятых мерок, пользоваться единицами 

измерения длины — 1 см, 1 дм; массы — 1 кг; объема (вместимости) — 1 л; 

-  преобразовывать единицы длины на основе соотношения между ними, выполнять 

их сложение и вычитание; 

-  наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; 

-  использовать простейшую градуированную шкалу (числовой отрезок) для 

выполнения действий с числами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  наблюдать зависимость результата измерения величин (длина, масса, объем) от 

выбора мерки; 

-  наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложения и 

вычитания, фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и 

примеров. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

-  читать и записывать простейшие числовые и буквенные выражения без скобок с 

действиями сложение и вычитание; 

-  читать и записывать простейшие равенства и неравенства с помощью знаков  >, <, =, 

≠. 

-  записывать взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных 

равенств вида: а + b = с, b + а = с, с − а = b, с − b = а; 

-  решать   и   комментировать   ход   решения   уравнений   вида   а + х = b, а − х = b, x 

− a = b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между частью и целым). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно находить способы решения простейших уравнений на сложение и 

вычитание; 

-  комментировать решение уравнений изученного вида, называя компоненты 

действий сложения и вычитания; 

-  записывать в буквенном виде переместительное свойство сложения и свойства 

нуля. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

-  распознавать, читать и применять символы математического языка: цифры, буквы, 
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знаки сравнения, сложения и вычитания; 

использовать изученные символы математического языка для построения 

высказываний; 

- определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  обосновывать свои суждения, используя изученные в 1 классе правила и свойства; 

-  самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического 

характера в соответствии с программой 1 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

-  анализировать объекты, описывать их свойства (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, расположение, количество и др.), сравнивать объекты и группы объектов 

по свойствам; 

-  искать, организовывать и передавать информацию в соответствии с 

познавательными задачами; 

- устанавливать в простейших случаях соответствие информации реальным условиям; 

-  читать несложные таблицы, осуществлять поиск закономерности размещения 

объектов в таблице (чисел, фигур, символов); 

-  выполнять в простейших случаях систематический перебор вариантов; 

находить информацию по заданной теме в учебнике; 

-  работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика, 1 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  находить информацию по заданной теме в разных источниках (справочнике, 

энциклопедии и др.); 

                                       2 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

-  применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел; 

-  выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел в столбик; 

-  складывать и вычитать двузначные и трехзначные числа (все случаи); 

-  читать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа, представлять их 

в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав); 

-  выполнять вычисления по программе, заданной скобками; 

-  определять порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 

вычитание, умножение и деление (со скобками и без них); 

-  использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из числа, 

вычитание числа из суммы для рационализации вычислений; 

-    понимать смысл действий умножения и деления, обосновывать выбор этих 

действий при решении задач; 

-    выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки умножения 

и деления ( · , : ), называть компоненты и результаты умножения и деления, 

устанавливать взаимосвязь между ними; 

-     выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1; 
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-   проводить кратное сравнение чисел (больше в... меньше в...), называть делители и 

кратные; 

-      применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1; 

-      применять переместительное свойство умножения; 

-  находить результаты табличного умножения и деления с помощью квадратной 

таблицы умножения; 

 -  использовать сочетательное свойство умножения, умножать и делить на 10 и на 100, 

умножать и делить круглые числа; 

- вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, 

содержащих 3—4 действия (со скобками и без скобок) на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 

- использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

-  выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты деления с 

остатком, взаимосвязь между ними, выполнять алгоритм деления с остатком, 

проводить проверку деления с остатком; 

-  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, выражать их в 

различных единицах счета и на этой основе видеть аналогию между десятичной 

системой записи чисел и десятичной системой мер; 

-  самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления чисел; 

-  графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение чисел, 

свойства умножения и деления; 

-  видеть аналогию взаимосвязей между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания и действий умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

-  решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), выполнять их краткую запись с помощью таблиц; 

-  решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше 

(меньше) в…»); 

-  составлять несложные выражения и решать взаимно обратные задачи на умножение, 

деление и кратное сравнение; 

-  анализировать простые и составные задачи в 2–3 действия на все арифметические 

действия в пределах 1000, строить графические модели и таблицы, планировать и 

реализовывать решение; 

- выполнять при решении задач арифметические действия с изученными величинами; 

- решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и 

четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-   решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; 

- составлять буквенные выражения по тексту задач и графическим моделям, и 

наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 
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- решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и 

неполными данными, нереальными условиями); 

-   моделировать и решать текстовые задачи в 4–5 действий на все арифметические 

действия в пределах 1000; 

-  самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на умножение, 

деление и кратное сравнение; 

-  находить и обосновывать различные способы решения задачи; 

устанавливать аналогию решения задач с внешне различными фабулами; 

-  соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие; 

-  решать задачи на нахождение «задуманного числа», содержащие 3–4 шага. 

 Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

-  распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч, отрезок; 

-  измерять с помощью линейки длину отрезка, находить длину ломаной, периметр 

многоугольника; 

-  выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью чертежного 

угольника; 

- строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге по заданным длинам их 

сторон, вычислять их периметр и площадь; 

-   распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, ребра. 

-  строить с помощью циркуля окружность, различать окружность и круг, обозначать и 

называть их центр, радиус, диаметр; 

-  выражать длины в различных единицах измерения – миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; 

-  определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с помощью 

данной мерки; сравнивать фигуры по площади непосредственно и с помощью 

измерения; 

-  выражать площади фигур в различных единицах измерения – квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр; 

-  преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные геометрические 

величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур; 

распознавать и называть прямой, острый и тупой углы; 

-  определять пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые; 

-  вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля; 

- составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части, находить пересечение 

геометрических фигур; 

-  вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов; 

-  находить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя единицы 

объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 

соотношения между ними. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 
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-   различать понятия величины и единицы измерения величины; 

распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины длина, 

площадь, объем; 

-  измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью произвольной мерки, 

пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами измерения длины — 1 мм, 

1 см, 1 дм, 1 м, 1 км, единицами измерения площади — 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2; 

объема – 1 мм3,         1 см3, 1 дм3, 1 м3; 

-   преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе 

соотношений между однородными единицами измерения, сравнивать их, выполнять 

сложение и вычитание; 

-  наблюдать зависимость результата измерения величин длина, площадь, объем от 

выбора мерки, выражать наблюдаемые зависимости в речи и с помощью формул (S = a 

· b; V = (a · b) · с). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, площади и 

объема для конкретной ситуации; 

- наблюдать в простейших случаях зависимости между переменными величинами с 

помощью таблиц; 

- устанавливать зависимость между компонентами и результатами умножения и 

деления, фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и 

примеров. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

- читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок); 

- находить значения простейших буквенных выражений при заданных значениях букв; 

- записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 

равенств вида: а · b = с, b · а = с, с : а = b, с : b = а; 

- записывать в буквенном виде изучаемые свойства арифметических действий: 

—а + b = b + а — переместительное свойство сложения, 

—(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, 

—а · b = b · а — переместительное свойство умножения, 

—(а · b) · с = а · (b · с) — сочетательное свойство умножения, 

—(а + b) · с = а · с + b · с — распределительное свойство умножения (умножение 

суммы на число), 

—(а + b) — с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы, 

—а – (b + с) = а – b – с — вычитание суммы из числа, 

—(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др. 

-  решать и комментировать ход решения уравнений вида а · х = b,  х · а = b, а : х = b, x 

: a = b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между сторонами и 

площадью прямоугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства чисел и 

действий с ними; 

-  комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, называя 
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компоненты действий. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

- распознавать, читать и применять новые символы математического языка: знаки 

умножения и деления, скобки, обозначать геометрические фигуры (точку, прямую, 

луч, отрезок, угол, ломаную, треугольник, четырехугольник и др.); 

- троить простейшие высказывания вида «верно/неверно, что...», «не», «если..., то...»; 

-  определять истинность и ложность высказываний об изученных числах и величинах 

и их свойствах; 

-  устанавливать в простейших случаях закономерности (например, правило, по 

которому составлена последовательность, заполнена таблица, продолжать 

последовательность, восстанавливать пропущенные в ней элементы, заполнять пустые 

клетки таблицы и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и свойства, 

делать логические выводы; 

- самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического 

характера в соответствии с программой 2 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

-  читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, анализировать 

данные таблицы; 

-  составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу; 

-   определять операцию, объект и результат операции; 

-  выполнять прямые и обратные операции над предметами,  фигурами, числами; 

-  отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, результат 

операции; 

-  исполнять алгоритмы различных видов (линейные, разветвленные и циклические), 

записанные в виде программ действий разными способами (блок-схем, планов 

действий и др.); 

-  выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей; 

-  находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, 

справочнике, энциклопедии и др.); 

-  работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика, 2 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и планов 

действий; 

- собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемом пространстве Интернета о продолжительности жизни различных 

животных и растений, их размерах, составлять по полученным данным свои 

собственные задачи на все четыре арифметических действия; 
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-  стать соавтором «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач, 

придуманных самими учащимися; 

                                           3 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

-  считать тысячами, называть разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т.д.; 

-   называть, сравнивать, складывать и вычитать многозначные числа (в пределах 

10000000000000), представлять натуральное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

-   умножать и делить числа на 10, 100, 1000 и т.д., умножать и делить (без остатка) 

круглые числа в случаях, сводимых к делению в пределах 100; 

- умножать многозначные числа (все случаи), записывать умножение в столбик; 

-   делить многозначное число на однозначное, записывать деление углом; 

-   проверять правильность выполнения действий с многозначными числами, 

используя алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе; 

-  складывать, вычитать, умножать и делить устно многозначные числа в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

-  выполнять частные случаи всех арифметических действий с 0 и 1 на множестве 

многозначных чисел; 

-    распространять изученные свойства арифметических действий на множество 

многозначных чисел; 

- вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, 

содержащих 4—5 действий (со скобками и без скобок) на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 

упрощать вычисления с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-     самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами; 

-  выражать многозначные числа в различных укрупненных единицах счета; 

- видеть аналогию между десятичной системой записи натуральных чисел и 

десятичной системой мер. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

-   решать задачи на равномерные процессы (то есть содержащие зависимость между 

величинами вида:            a = b · c): путь — скорость — время (задачи на движение), 

объем выполненной работы — производительность труда — время (задачи на работу), 

стоимость — цена товара — количество товара (задачи на стоимость) и др.; 

-  решать задачи на определение начала, конца и продолжительности события; 

-      решать задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников 

и квадратов; 

-       решать задачи на нахождение чисел по их сумме и разности; 

-  анализировать текстовые задачи в 2—4 действия с многозначными числами всех 

изученных видов, строить графические модели и таблицы, планировать и 
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реализовывать решения, пояснять ход решения, искать разные способы решения;  

-  соотносить полученный результат с условием задачи и оценивать его 

правдоподобие; 

-  решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять 

текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

-  видеть аналогию решения текстовых задач с внешне различными фабулами, но 

единым математическим способом решения; 

-  самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной 

математической модели — числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

-  при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения 

текстовых задач; 

-  классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели; 

-  применять общий способ анализа и решения составной задачи (аналитический, 

синтетический, аналитико-синтетический); 

-  анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 5—6 действий на все 

арифметические действия в пределах 1 000 000; 

-  решать нестандартные задачи по изучаемым темам. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

-  выполнять на клетчатой бумаге перенос фигур на данное число клеток в данном 

направлении; 

-  определять симметрию точек и фигур относительно прямой, опираясь на 

существенные признаки симметрии; 

-  строить на клетчатой бумаге симметричные фигуры относительно прямой; 

-  определять и называть фигуры, имеющие ось симметрии; 

-  распознавать и называть прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и 

грани; 

-  находить по формулам объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба; 

- находить площади фигур, составленных из квадратов и прямоугольников; 

- читать и записывать изученные геометрические величины, выполнять перевод из 

одних единиц длины в другие, сравнивать их значения, складывать, вычитать, 

умножать и делить на натуральное число. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  строить развертки и предметные модели куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- находить площади поверхностей прямоугольного параллелепипеда и куба; 

-  самостоятельно выводить изучаемые свойства геометрических фигур; 

- использовать измерения для самостоятельного открытия свойств геометрических 

фигур. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

- распознавать, сравнивать и упорядочивать величину «время»; использовать единицы 

измерения времени: 1 год, 1 месяц, 1 неделя, 1 сутки, 1 час, 1 минута, 1 секунда — для 
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решения задач, преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с ними; 

- определять время по часам, называть месяцы и дни недели, пользоваться 

календарем; 

-  пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами массы — 1 г, 1 кг, 1 ц, 1 

т; преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; 

-  наблюдать зависимости между величинами с помощью таблиц и моделей движения 

на координатном луче, фиксировать зависимости в речи и с помощью формул 

(формула пути s = v · t и ее аналоги: формула стоимости С = а · n, формула работы   А 

= w · t   и   др.;   формулы   периметра   и   площади   прямоугольника: P = (a + b) · 2 и 

S = a · b; периметра и площади квадрата: P = 4 · a и       S = a · а; объема 

прямоугольного параллелепипеда: V = a · b · c; объема куба: V = a · а · а и др.); 

- строить обобщенную формулу произведения a = b · c, описывающую равномерные 

процессы; 

- строить модели движения объектов на числовом отрезке, наблюдать зависимости 

между величинами, описывающими движение, строить формулы этих зависимостей; 

-  составлять и сравнивать несложные выражения с переменной, находить в 

простейших случаях их значения при заданных значениях переменной; 

- применять зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий для сравнения выражений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  создавать и представлять свой проект по истории развития представлений об 

измерении времени, об истории календаря, об особенностях юлианского и 

григорианского календарей и др.; 

- наблюдать зависимости между переменными величинами с помощью таблиц, 

числового луча, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

- самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, 

строить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу 

зависимости координаты движущейся точки от времени движения и др.; 

- определять параметры движения (точка выхода, направление, скорость) по 

формулам вида х = а + bt,       х = а − bt, выражающим зависимость координаты х 

движущейся точки от времени движения t. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

- записывать в буквенном виде свойства арифметических действий на множестве 

многозначных чисел; 

- решать простые  уравнения  вида  а + х = b,  а − х = b,     x · a = b,  а · х = b, а  х = b, 

x  a = b с комментированием по компонентам действий; 

- решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (2 шага), и 

комментировать ход решения по компонентам действий; 

- применять формулу деления с остатком a = b · c + r,        r < b для проверки 

правильности выполнения данного действия на множестве многозначных чисел. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать и записывать выражения, содержащие 2—3 арифметических действия, 
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начиная с названия последнего действия; 

- самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде формулу деления с 

остатком a = b · c + r, r < b; 

- на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

— определять множество корней нестандартных уравнений; 

— упрощать буквенные выражения. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

- применять символическую запись многозначных чисел, обозначать их разряды и 

классы, изображать пространственные фигуры; 

- распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

обозначение множества и его элементов, знаки ∈, ∉,  ⊂,  ⊄, ∅, ∪, ∩.  

-     задавать множества свойством и перечислением их элементов; 

-  устанавливать принадлежность множеству его элементов, равенство и неравенство 

множеств, определять, является ли одно из множеств подмножеством другого 

множества; 

-  находить пустое множество, объединение и пересечение множеств; 

-    изображать с помощью диаграммы Эйлера−Венна отношения между множествами 

и их элементами, операции над множествами; 

-  различать высказывания и предложения, не являющиеся высказываниями; 

-   определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; строить 

простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «вер- но/неверно, 

что...», «не», «если... то...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  обосновывать свои суждения, используя изученные в 3 классе правила и свойства, 

делать логические выводы; 

-  обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о 

существовании, основываясь на здравом смысле; 

- исследовать переместительное и сочетательное свойства объединения и 

пересечения множеств, записывать их с помощью математических символов и 

устанавливать аналогию этих свойств с переместительным и сочетательным 

свойствами сложения и умножения; 

- решать логические задачи с использованием диаграмм Эйлера−Венна; 

-  строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы 

решения задач логического характера в соответствии с программой 3 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

- использовать таблицы для анализа, представления и систематизации данных; 

интерпретировать данные таблиц; 

-    классифицировать элементы множества по свойству; 

-   находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, 

справочнике, энциклопедии, контролируемом пространстве Интернета и др.); 

-   выполнять проектные работы по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из 

истории календаря»; планировать поиск информации в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемом пространстве Интернета; оформлять и представлять результаты 
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выполнения проектных работ; 

- выполнять творческие работы по теме: «Красота и симметрия в жизни»; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика, 3 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять под руководством взрослого внеклассные проектные работы, собирать 

информацию в литературе, справочниках, энциклопедиях, контролируемых интернет-

источниках, представлять информацию, используя имеющиеся технические 

средства; 

- пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 

собственные задачи по программе 3 класса, стать соавтором «Задачника 3 класса», 

в который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися;  

                                         4 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

-выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

-выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

-проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного действия, 

оценки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

-выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к действиям с 

числами в пределах 100; 

-вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами в 

пределах 1 000 000 000, содержащих 4—6 действий (со скобками и без скобок), на 

основе знания правил порядка выполнения действий; 

-называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

-читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с 

одинаковыми числителями; 

находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число составляет от 

другого; 

-складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, выделять целую часть из неправильной 

дроби, представлять смешанное число в виде неправильной дроби, складывать и 

вычитать смешанные числа (с одинаковыми знаменателями дробной части); 

-распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами, дробями и смешанными числами; 

-выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

-находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил решения 

задач на части; 

-создавать и представлять свой проект по истории развития представлений о 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



40 
 

дробях и действий с ними; 

-решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями; 

-составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий с 

числами. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

-самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать 

решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, 

соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, 

решать задачи с вопросами; 

-решать составные задачи в 2—5 действий с натуральными числами на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномерные процессы 

(вида a = bc); 

-решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное); 

-решать простые и составные задачи в 2—5 действий на сложение, вычитание и 

разностное сравнение дробей и смешанных чисел; 

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

-решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и 

дроби, которую одно число составляет от другого; 

 -решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов навстречу 

друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием: определение 

скорости сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами 

в заданный момент времени, времени до встречи; 

-решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и составлять текстовые 

задачи к заданным буквенным выражениям; 

-самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной 

математической модели — числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

-при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения 

текстовых задач; 

-анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6—8 действий на все 

изученные действия с числами; 

-решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как 

частного случая задач на части; 

-решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей 

фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; 

-решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения 

текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

-распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенузу), 

находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

-находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и 
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прямоугольных треугольников; 

-непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

-измерять величину углов различными мерками; 

-измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах; 

-находить сумму и разность углов; 

-строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

-распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и 

угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью 

измерений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и 

построения с помощью транспортира; 

-при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических измерений 

и предметных моделей формулировать собственные гипотезы (свойство смежных и 

вертикальных углов; -свойство суммы углов треугольника, четырехугольника, 

пятиугольника; свойство центральных и вписанных углов и др.); 

-делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как невозможно 

измерить каждую из них. 

Величины и зависимости между ними 

-использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объема, 

массы, времени в вычислениях; 

-преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, 

умножать и делить величины на натуральное число; 

- пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц — 1 мм2, 1 см2, 

1 дм2, 1 м2, 1 а, 1 га,     1км2; преобразовывать их, сравнивать и выполнять 

арифметические действия с ними; 

-проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с помощью 

палетки; 

-устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного 

треугольника и выражать ее с помощью формулы S = (a · b) : 2; 

-находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения значения 

величины; 

-распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, определять место 

числа на числовом луче, складывать и вычитать числа с помощью числового луча; 

-называть существенные признаки координатного луча, определять координаты 

принадлежащих ему точек с неотрицательными целыми координатами, строить и 

использовать для решения задач формулу расстояния между его точками; 

-строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном 

луче; 

-наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости между величинами, 

описывающими одновременное равномерное движение объектов, строить формулы 

скоростей сближения и удаления для всех случаев одновременного равномерного 

движения и формулу одновременного движения s = vсбл. · tвстр, ис- пользовать 

построенные формулы для решения задач; 
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-распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, определять 

координаты точек координатного угла и строить точки по их координатам; 

-читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые 

диаграммы; 

-читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия 

объекта; направление его движения; место и время встречи с другими объектами; 

время, место, продолжительность и количество остановок; 

-придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых 

могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

-использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий для оценки суммы, разности, произведения и частного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, 

строить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу 

зависимости координаты движущейся точки от времени движения и др.; 

-наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между переменными 

величинами, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

-определять по формулам вида х = а + bt, х = а − bt, выражающих зависимость 

координаты х движущейся точки от времени движения t; 

-строить и использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу 

друг другу (d = s0 − (v1 + v2) · t), 

 в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t),  

вдогонку (d = s0− (v1 − v2) · t), 

 с отставанием (d = s0 + (v1 − v2) · t); 

-кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, 

самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное 

изображение «на расстояние», расшифровывать коды; 

-определять по графику движения скорости объектов; 

-самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы. 

 Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

-читать и записывать выражения, содержащие 2—3 арифметических действия, 

начиная с названия последнего действия; 

-записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства сложения и умножения, правила вычитания числа из суммы и суммы из 

числа, деления суммы на число, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти 

свойства для упрощения вычислений; 

-распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

-решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида: а + х = b, а − 

х = b, x − a = b, а · х = b, 

 а : х = b, x : a = b в умственном плане на уровне автоматизированного навыка, уметь 

обосновывать свой выбор действия, опираясь на графическую модель, 

комментировать ход решения, называя компоненты действий; 

-решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3—4 шага), и 
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комментировать ход решения по компонентам действий; 

читать и записывать с помощью знаков >, <, I, J строгие, нестрогие, двойные 

неравенства; 

-решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с 

помощью числового луча и мысленно, записывать множества их решений, используя 

теоретико-множественную символику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

— определять множество корней нестандартных уравнений; 

— упрощать буквенные выражения; 

использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

-распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

обозначение доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, двойных 

неравенств с помощью знаков >, <, I, J, знак приближенного равенства, обозначение 

координат на прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, 

графики движения; 

-определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; строить 

простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно/ неверно, 

что...», «не», «если... то...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»; 

-обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и свойства, 

делать логические выводы; 

-проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения, 

используя логические операции и логические связки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о 

существовании, основываясь на здравом смысле; 

-решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, 

диаграмм Эйлера—Венна; 

-строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы 

решения задач логического характера в соответствии с программой 4 класса. 

 Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

-использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их 

помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

-работать с текстом: выделять части учебного текста — вводную часть, главную 

мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные 

замечания, проверять понимание текста; 

-выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», «Социологический 

опрос» (по заданной или самостоятельно выбранной теме), составлять план поиска 

информации, отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, 

контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы представления 

информации; 
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-выполнять творческие работы по теме: «Передача информации с помощью 

координат», «Графики движения»; 

-работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика, 4 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

-конспектировать учебный текст; 

-выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проектные 

работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемых 

интернет-источниках, представлять информацию, используя имеющиеся 

технические средства; 

-пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 

собственные задачи по программе 4 класса и стать соавтором «Задачника 4 класса», 

в который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися. 

                                    Содержание учебного предмета 

Числа и арифметические действия с ними 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на ... порядок. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности 

(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и 

вычитанием совокупностей. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования 

при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел и 

десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий (+, –, · , : ). Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. 

Наглядное изображение  натуральных  чисел  и  действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и деления 

с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел 

(больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Связь между компонентами и результатами арифметических действий. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и 

разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и 

разности на число. 
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Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 

Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 

числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, 

которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание 

смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Работа с текстовыми задачами  

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. Построение 

наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткая запись и др.). 

Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом 

(по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления 

выражения).  Арифметические  действия  с  величинами при решении  задач.  Соотнесение  

полученного  результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и 

ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. Задачи с некорректными 

формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями).  

Примеры задач, решаемых разными способами. Выявление задач, имеющих внешне 

различные фабулы, но одинаковое математическое решение (модель).  

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», 

«больше (меньше) в …».  

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b · c: путь — скорость 

— время (задачи на движение), объем выполненной работы — производительность труда — 

время (задачи на работу), стоимость — цена товара — количество товара (задачи на 

стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи  на  все  4  арифметические  действия. 

Общий способ анализа и решения составной задачи. 
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Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их сумме 

и разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и  продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 

Геометрические фигуры и величины  

Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — 

тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по 

форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических 

фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, 

замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и 

тупой углы, прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные углы, вертикальные 

углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. Построение 

развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для 

построений чертежных инструментов (линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира). Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, ребра и грани 

куба и прямоугольного параллелепипеда. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия 

фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге. План, расположение объектов на плане. Геометрические 

величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение отрезков по длине. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 

ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Непосредственное  сравнение   углов.   Измерение   углов. 

Единица измерения углов: угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение арифметических действий с геометрическими 

величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 
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измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов 

треугольника, четырехугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и 

др. 

Величины и зависимости между ними 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 

вычитание вели -чин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. 

Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и 

соотношения между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней 

недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент 

как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные 

и неправильные части величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, 

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра  прямоугольника:  

S = a · b, P = (a + b) · 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a · а, P = 4 · a. 

Формула       площади       прямоугольного       треугольника:  

S = (a · b) : 2. 

Формула      объема       прямоугольного       параллелепипеда:  

V = a · b · c. Формула объема куба: V = a · а · а. 

Формула пути s = v · t и ее аналоги: формула стоимости:  

С = а · х, формула работы: А = w · t и др., их обобщенная запись с помощью 

формулы:  a = b · c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного 

луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного 

движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл.= v1  + 

v2  и   vуд. = v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися 

объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) · t), в 

противоположных направлениях (d  =  s0  +  (v1  +  v2)  ·  t),  вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) · t), с 

отставанием (d = s0 – (v1 – v2) · t). Формула одновременного движения: s = vсбл.· tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа 

фиксации зависимостей к другому. 
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Алгебраические представления  

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщенная запись  свойств  0  и  1  с  помощью  буквенных формул:  а > 0;   а · 1 = 1 · 

а = а;   а · 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др. 

Обобщенная запись  свойств  арифметических  действий с помощью буквенных 

формул: а + b = b + а — переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) — 

сочетательное свойство сложения, а · b = b · а — переместительное свойство умножения, (а · 

b) · с = а · (b · с) — сочетательное свойство умножения, (а + b) · с = а · с + b · с — 

распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на число), 

 (а + b) – с = = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания числа из суммы, а – (b + с) 

= а – b – с — правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с — правило деления 

суммы на число и др. 

Формула деления с остатком: a = b · c + r, r < b. Уравнение. Корень уравнения. 

Множество корней.  

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, а : х = b, x : a = b (простые). 

Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество 

решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ≤, ≥. Двойное неравенство. 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 

математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или 

...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдется», «не». 

Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. 

Знакомство со способами решения задач логического характера. 

Множество. Элемент множества. Знаки  ∈ и ∉. Задание множества перечислением его 

элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: ∅. Равные множества. Диаграмма Эйлера–

Венна. 

Подмножество. Знаки ⊂   и ⊄.  Пересечение  множеств. 

Знак ∩ . Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак  ∪.Свойства 

объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных  

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам. 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта 

операции, выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. 

Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение 

алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор 

информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация   элементов   множества   по   свойству. 

Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. 
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Дерево возможностей. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, 

построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

Раздел (ч.) 

Класс 

1 2 3 4 

Числа и арифметические действия с ними     

( 196 ч. ) 
66ч. 60 ч. 35 ч. 35 ч. 

Работа с текстовыми задачами (130 ч.) 20ч. 28 ч. 40 ч. 42 ч. 

Геометрические фигуры и величины (60 ч.) 14ч. 20 ч. 11 ч. 15 ч. 

Величины и зависимости между ними  

(50 ч.) 
10ч. 6 ч. 14 ч. 20 ч. 

Алгебраические представления (40 ч.) 14ч. 10 ч. 10 ч. 6 ч. 

Математический язык и элементы логики 

(20 ч.) 
2ч. 2 ч. 14 ч. 2 ч. 

Работа с информацией и анализ данных 

 (40 ч.) 
2ч. 10 ч. 12 ч. 16 ч. 

Итого 128 ч. 136 ч. 136ч. 136 ч. 
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2.2.13. Окружающий мир 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» направлена на 

достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 
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–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
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представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

− узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

− описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
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известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

− использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

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

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

− использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

− обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; определять характер взаимоотношений человека 

и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

− моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

− осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

− узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

− различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

на «ленте времени»; 

− используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
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основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

− оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

− использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

− ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тем самым чувство исторической перспективы; 

− наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

− проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

− определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Правила безопасной жизни 

 Выпускник научится: 

− понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

− использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

− понимать необходимость соблюдения режима дня и личной гигиены; 

− научится различать номера телефонов экстренной помощи; 

− понимать необходимость оказания первой медицинской помощи при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог); 

− соблюдать правила безопасного поведения в повседневной жизни и а природе 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи водоемов); 

− понимать необходимость соблюдения правил дорожного движения, 

противопожарной безопасновсти, основных правил обращения с газом, 

электричеством, водой; 

− понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и 
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др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

− применять на практике, номера телефонов экстренной помощи; 

− заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 

физическое и нравственное здоровье. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования предполагает изучение следующих разделов: 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли.  

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).  

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека.  

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.  

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.  

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.  

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 
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Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена.  

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов.  

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.  

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.  

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – 

долг каждого человека. Хозяйство семьи.  

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.  

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
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государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками.  

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору).  

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.  

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории.  

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. 

 Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года.  

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел  (ч.) Количество часв 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Человек и природа (117 ч.) 12 ч. 53 ч. 32 ч. 19 ч. 

Человек и общество (133 ч.) 46 ч. 9 ч. 31ч. 46 ч. 

Правила безопасной жизни (20 ч.) 6 ч 6 ч. 5 ч. 3 ч. 

Итого  64 ч. 68 ч. 68 ч. 68 ч. 
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2.2.14. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы светской этики») направлена на достижение учащимися 

следующих результатов: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 
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–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

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

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
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гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы по учебному предмету «Основы  религиозных культур и 

светской этики» образования предполагает изучение следующих разделов: 

 

Этика общения  

Этика - наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его 

поведения в окружающем мире и в отношениях с людьми.  

Понятие «воспитанность», определяющее культуру поведения человека. 

Вежливость как основа воспитанности.  

Древнегреческий мыслитель Аристотель - основатель этической науки. Вековой 

человеческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека.  

Добрым жить на белом свете веселей. Понятия «добро» и «зло» как главные 

этические категории. Смысловое значение понятия «доброта», его взаимосвязь с другими 

понятиями этики. Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями 

этики. Основные понятия: добро, зло. 

Правила общения для всех. Значение высказывания «Люди, как камни в реке, 

обтачивают друг друга».  

Общение как потребность человека.  

Стремление к пониманию - главное в общении людей. Тактичность как условие 

общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения. Золотое правило 

нравственности. Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. От добрых 

правил - добрые слова и поступки. Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в 
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нашей повседневной жизни. «От доброты добро, от зла зло родится».  

Копилка добрых слов и поступков. Основные понятия: доброта, красота. Каждый 

интересен. Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для 

каждого в классе.  

Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся. Условия 

возникновения и сохранения дружбы. Основные понятия: дружба, уважение, 

приветливость. 

 

Этикет  

Премудрости этикета. 

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. Основные нормы 

этикета и их смысловые значения. История возникновения этикета. Аккуратность, 

опрятность, точность как первоначальные условия этикетной культуры.  

Привлекательность правил этикета. Основные понятия: этикет, аккуратность, 

опрятность, точность. Красота этикета. 

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила 

этикета. Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами.  

Основы разумности этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. 

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. 

Требования этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах.  

Основные понятия: поступок, разумность, благодарность. Чистый ручеёк нашей 

речи. Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и 

особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная 

выразительность. Вековой опыт о главном в речи. Основные понятия: слово, речь, образ. 

 

Этика человеческих отношений  

В развитии добрых чувств - творение души. Этическая основа понятия «душа», его 

определение и образные характеристики. Смысловые и эмоциональные значения данного 

понятия. Пути творения души. Основные понятия: душа, душевность, чувство, духовность 

.Природа - волшебные двери к добру и доверию.  

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и 

бережное отношение к живой природе. Природа - книга, которую надо прочитать и 

правильно понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. Основные 

понятия: природа, жизнь, человек.  

Чувство Родины. Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». 

Взаимосвязь человека с Родиной. Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». 

Ценностное содержание пословиц о Родине. Суть выражения «Судьба и Родина едины». 

Смысловая характеристика понятия «патриотизм».  

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. Жизнь протекает среди 

людей. Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. 

Познание себя и других людей через общение и взаимодействие с ними.  

Потребность доставлять радость людям и в то же время уважать себя - одна из 

ведущих характеристик человека в его отношениях с другими людьми. Основные понятия: 

человек, человечность, польза, отношения. 
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Этика отношений в коллективе  

Чтобы быть коллективом. Содержание понятия «коллектив». Главные 

характеристики и значимые принципы коллективных отношений. Типичное и особенное в 

ситуациях коллективной жизнедеятельности.  

Ценности личности и коллектива, особенности взаимодействия в коллективе. 

Нравственная установка поведения в коллективе. Основные понятия: коллектив, личность, 

нравственная установка, понимание, доверие, достоинство.  

Коллектив начинается с меня. Индивидуальные потребности во взаимодействии с 

коллективом. Пути сближения в коллективных отношениях, важные правила для каждого. 

Самооценка, самоопределение, самовоспитание. Что нужно, чтобы стать 

единомышленниками. Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба. Мой 

класс – мои друзья. Умение видеть состояние другого человека и соответственно 

реагировать на него. Нюансы дружеских отношений.  

Преодоление обид и позитивность стремлений в дружеских отношениях. Умение 

заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. Основные понятия: помощь, 

поддержка, участие. Скажи себе сам. Итоговое творческое сочинение. 

 

Простые нравственные истины  

Золотое правило этики – его сущность и содержание. Основная суть простых 

нравственных правил. Вековой человеческий опыт о простых и важных нравственных 

истинах. Взаимодействие разных культур в нашей многонациональной стране. Общее и 

особенное в традициях. Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей. 

Сущность и содержание общечеловеческих ценностей.  

Азбука простых норм нравственности. Основные понятия: жизнь, человек, 

общечеловеческие ценности. Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о 

качестве жизни. Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон. Человек 

рождён для добра. Благо жизни – в развитии добра. Отражение жизни в народном 

творчестве. Сказки как учебник жизни.  

Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. 

Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. 

Необходимость отойти от зла и сотворить благо. Основные понятия: добро, зло, истина, 

красота, благо, труд, мысль.  

Милосердие – закон жизни. Значимость и взаимосвязь этических понятий 

«сочувствие», «сопереживание», «сострадание», «милосердие», «участие». Чувство 

сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. Нравственные истины 

милосердия.  

Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность». 

Основные понятия: сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие, 

благодарность. Жить во благо себе и другим. Конфликтные ситуации и их благоприятное 

решение. Необходимость следования нравственным принципам в любых ситуациях во 

взаимодействии с представителями различных вероисповеданий. Недопустимость 

недоброжелательности по отношению к любому человеку. Тактичность и простые правила 

справедливости. Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, 

справедливость, тактичность. 
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Душа обязана трудиться  

Следовать нравственной установке. Намерения и поступки, их соответствие и 

несоответствие. Следование добру как нравственная установка в действиях человека. Её 

смысловая суть и содержание.  

Труд и необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как 

ориентир в нравственных действиях и поступках. Основные понятия: нравственная 

установка, нравственные усилия, позиция добра. Достойно жить среди людей.  

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний мир 

собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя. Развитие 

нравственных норм жизни на основе их разумности.  

Достоинство как обязательное следование нравственным канонам в собственных 

действиях. Достижение понимания другого человека.  

Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, 

почитание родителей, забота о младших, слабых. Бескорыстие как качество личности и 

основа достойной жизни человека среди людей. 

 Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности. Уметь 

понять и простить. Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о 

равновесии между чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать 

другого человека. Гуманизм как этический принцип отношений. Типичные моменты 

семейной жизни и достижение гармонии в отношениях.  

Как контролировать свои порывы. Вековой человеческий опыт о понимании и 

прощении. Простая этика поступков. Суть простой этики поступков. Основной ориентир – 

любые наши действия всегда должны быть не во вред другим людям. Нравственный выбор 

и его моральное значение.  

Проявление терпимости как обязательное условие взаимодействия с людьми 

различных национальностей. В основе терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. 

Закономерность простой этики поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер 

Общение и источники преодоления обид. Общее и особенное в них. Когда общение 

становится источником обид, неприятностей, плохого настроения, грустного состояния 

души? Пути преодоления неприятных моментов общения в классе.  

Простые правила векового опыта человечества, способствующие гармоничному 

общению. Ростки нравственного опыта поведения. Направленность душевных усилий 

каждого на приобретение нравственного опыта поведения. Причины негативных 

состояний человека и возможности их изменения.  

Необходимость стремления каждого понять чувства другого и соответственно вести 

себя. Параметры данного соответствия. Практические действия для сокращения 

расстояния между «знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются разумом. 

Формирование привычки поступать в соответствии с нравственными нормами и 

правилами. Доброте сопутствует терпение.  

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. 

Результаты терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. Действия с 

приставкой «со». Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» - вместе. Ценностно-

смысловая суть этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие, содействие как 

помощь в совместном проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому 
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человеку. Равнодушие, зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни 

неравнодушного человека. Главная ценность этической культуры личности. 

Судьба и Родина едины  

С чего начинается Родина…  Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». 

Соотношение понятий «Родина» и «Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от 

семейного порога и колыбельной песни, крепнет и расширяется по мере взросления 

человека. Ценностно-смысловые оттенки этой связи.  

Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. Вековой опыт 

человечества. В тебе рождается патриот и гражданин. Основы чувства любви к матери и 

Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин – сын Отечества, его защитник. Когда 

взрослеет гражданин, Родина спокойна.  

Человек – чело века. Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути 

человека в опыте поколений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и 

качества людей. Мыслители о сути человека. Слово, обращённое к себе. Итоговое 

творческое сочинение 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел  4 класс  

Этика общения 5 

Этикет 4 

Этика человеческих отношений 4 

Этика отношений в коллективе 4 

Простые нравственные истины 5 

Душа обязана трудиться 4 

Посеешь поступок – пожнешь характер 4 

Судьба и Родина едины 4 

Итого  34 часов 
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2.2.15.Изобразительное искусство 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

      Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» направлена на 

достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
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творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладногоискусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

Виды художественной деятельности. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
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мелки и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно -прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно -прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно - прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно 

-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
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изобразительного и декоративно -прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно -прикладной и 

художественно -конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно -прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Раздел   Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Виды художественной деятельности. 8 ч. 7 ч. 8 ч. 2 ч.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 9ч. 13 ч. 6 ч. 4 ч. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 11ч 9 ч. 12 ч. 6 ч. 

Опыт художественно-творческой деятельности  5 ч. 5 ч. 8 ч. 4 ч. 

Итого: 33ч. 34ч. 34ч. 16 ч. 
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2.2.16 . Музыка 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» направлена на достижение 

учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 
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к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. 

 Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.  

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 
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взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. 

 Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

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

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

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

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

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

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



87 
 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

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

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся  получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

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

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета 

                                                           1 классы 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Тема раздела: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

Урок 1. И Муза вечная со мной   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Урок 2.. Хоровод муз.   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.   Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Урок 5. Музыка осени.   Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Сочини мелодию.  Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 

Урок 7. Азбука, азбука каждому нужна.  Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи 

музыки. 

Урок 8. Музыкальная азбука.  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  

знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Урок 9. Музыка вокруг нас.  Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных 

произведений и композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных 
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впечатлений первоклассников.                                       

Урок 10. Музыкальные инструменты.   Народные музыкальные традиции Отечества. 

Региональные музыкальные традиции. 

Урок 11. Музыкальные инструменты.  Знакомство  с  народным  былинным  сказом  

“Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  

звучанием  народного  инструмента - гуслями.  

Урок 12. Звучащие картины.  Расширение художественных впечатлений учащихся, 

развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох.  

Урок 13. Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. 

Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Урок 15. Родной обычай старины. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества.   

Урок 16.   Добрый праздник среди зимы.  Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Тема раздела : «Музыка и ты » - 17 часов 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.            

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния.   

Урок 19. Музыка утра.  Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 20. Музыка вечера.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.   

Урок 22. Музы не молчали.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Тема защиты Отечества. 
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 Урок 23. Музыкальные инструменты. Встреча с музыкальными инструментами – 

арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности.  

Урок 24. Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Урок 25. Музыкальные инструменты.Инструментовка  и  инсценировка    песен.  

Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

Урок 26. Музыка в цирке.  Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, 

марш и их разновидности. 

Урок 27. Дом, который звучит.  Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость.   

Урок 28. Опера-сказка.  Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Урок 29. Ничего на свете  лучше нету.  Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни.  

Урок 30. Афиша.Программа Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей 

Урок 31. Музыка вокруг нас. Музыка и ты. Обобщение знаний, полученных на 1-10 

уроках первого класса. 

Урок 32. Музыка вокруг нас. Музыка и ты.  Обобщение знаний, полученных на 11-20 

уроках первого класса. 

Урок 33. Музыка вокруг нас. Музыка и ты.  Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 21-33 уроки года. 

2 классы  

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (2 ч.) 

Урок 1. Музыкальные образы родного края. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).  

Урок 2. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, 

храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (7 ч. 

Урок 3. Мир ребенка в музыкальных образах. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей.  

Урок № 5. Природа и музыка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 

«Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



91 
 

        Урок 7. Эти разные марши. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи 

        Урок 8. Расскажи сказку. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, 

темп, динамика).  

        Урок 9. Колыбельные. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников. 

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

           Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

        Урок 10. Великий колокольный звон. Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России.  

        Урок 11. Святые земли Русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных          

образах.  

       Урок 12. Святые земли Русской. Сергий Радонежский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народные песнопения.  

       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

       Урок 14.  Рождество Христово. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

       Урок 15. Рождество Христово. Музыка на Новогоднем празднике. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

       Урок 16. О России петь – что стремиться в храм. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений второклассников.  

         Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17.  Народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов.  

Урок 18. Фольклор – народная мудрость. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации.  

Урок 19. Музыка в народном стиле. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами 

Урок 20. Обряды и праздники русского  народа.Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России.  

                   Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

        Урок 21.  Детский музыкальный театр. Опера. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет.  

         Урок 22. Балет. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в 

опере. Развитие музыки в исполнении.  
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Урок 23. Театр оперы и балета.. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

Урок 24. Опера Ж.Бизе «Кармен». Волшебная палочка дирижера. Роль  дирижера,  

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

           Урок 26. В музыкальном зале.Обобщающий  урок раздела.  Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников . 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра.  

       Урок 28. Сюита М.П.Мусоргского «Картинки с выставки». Музыкальное 

впечатление. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке.  

       Урок 29. Звучит нестареющий Моцарт. Симфония №40. Увертюра. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей 

      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках.  

       Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель.  

      Урок 33. Два лада (легенда). Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).  

       Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии . Первый (международный конкурс 

П.И.Чайковского). Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев).  Заключительный  

урок – концерт. Общие представления о музыкальной жизни страны 

3 классы 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

 Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей  

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная.  

Урок 3.. Виват, Россия (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые.  
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 Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах.  

 Урок 5. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

 Урок 6. Образы природы в музыке. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность.  

 Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. Детские образы. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок 9. Детские образы. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников. 

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, 

М.Мусоргского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

 Урок 10. Образ матери в музыке, поэзии , изобразительном искусстве. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции.  

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

 Урок 12. Тихая моя, добрая моя, нежная моя мама. Обобщение темы , составление 

образа будущей мамы. 

 Урок 13. Образ праздника в искусстве. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.) 

Урок 14. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской.  

Урок 15. О России петь – что стремиться в храм. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Народная и профессиональная музыка 

 Урок 16. Настрою гусли на старинный лад.  Жанр былины. Былина о Добрыне 

Никитиче. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.  

Урок № 17. Певцы народной старины. Образы народных сказителей Баян, Садко. 

Былинный распев. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

 Урок 18. Сказочные образы в музыке. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей 

Урок № 19. Народные традиции и обряды. Знакомство со сценами масленичного гулянья 

из оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова. Сопоставление. Мелодии в народном 
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стиле. Звучащие картины. 

Урок 20 . Опера М.Глинки «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения 

Урок 21. Образы героев в операх М. Глинки и З. Исмагилова. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

операх М.Глинки «Руслан и Людмила» и З.Исмагилова «Журавлиная песнь». 

Урок 22.  Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  

Урок 23.Образы героев в опере  «Орфей и Эвридика». Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Тема раздела: «В концертном зале » ( 6 ч.) 

        Урок 24. Опера Н.А.Римского-Корсакова «Садко». Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере. 

       Урок 25. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-

образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

       Урок 26. В современных ритмах. Мюзиклы. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

        Урок 27. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

      Урок 28. Инструментальная сюита. Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

     Урок 29. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига 

«Пер Гюнт».    

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

      Урок 30.     Симфония «Героическая» Бетховена. Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений.  

       Урок 31.  Мир Бетховена. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

        Урок 32. Джаз – музыка XX века. Особенности ритма и мелодики Импровизация 

Известные джазовые музыканты – исполнители. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Музыка – источник вдохновения и радости. 

       Урок 33..Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 
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сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. Выразительность и 

изобразительность в музыке.. 

       Урок 34. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

4 классы 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. Что не выразишь словами, звуком на душу навей  «Ты запой 

мне ту песню…»  Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  «Ты 

откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню».  

        Урок 2. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.  Как 

складываются народные песни. Жанры народных песен, их особенности. Обсуждение: как 

складывается народная песня, какие жанры народных песен знают дети. 

        Урок 3 . Я пойду по полю белому.  На великий праздник собралася Русь. Народная 

и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Фольклор и творчество композиторов, 

прославляющих защитников Родины, народных героев. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.) 

        Урок 4. Святые земли Русской. Праздники русского народа. Илья Муромец. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 

«Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные музыкальные традиции 

родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «День, полный событий» (3 ч.) 

        Урок 5. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.Музыкальный сказочник. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы.  Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

        Урок 6. Музыка ярмарочных гуляний. Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке.   

 

       Урок 7. Святогорский монастырь Приют, сияньем муз одетый.. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; 

Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). Выразительность и 

изобразительность в музыке.   Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская 

ночь» М.Глинка). 
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Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

        Урок 8. Композитор – имя ему народ. Народная и профессиональная музыка. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Жанры башкирской народной 

музыки. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле.  

        Урок № 9 Музыкальные инструменты России. О музыке и музыкантах Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  . Мифы, легенды, 

предания и сказки о музыке и музыкантах. Башкирские легенды. 

Тема раздела: «В концертном зале» (2 ч.) 

       Урок 10. Музыкальные инструменты Старый замок. Музыкальные инструменты. 

БГТО и Б, национальный симфонический оркестр. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»).  

      Урок 11. Не молкнет сердце чуткое Шопена. Патетическая соната. Годы 

странствий. Танцы, танцы, танцы… Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений 

                                          Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

       Урок 12. Зимнее утро. Зимний вечер. Рассвет на Москве-реке. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы в музыке башкирских и 

русских композиторов.  

                                          Тема раздела: «В музыкальном театре» (3 ч.) 

      Урок 13. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 

стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Сцена 

в лесу.  

       Урок 14.Опера М.Мусоргского «Хованщина». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  Русский 

восток. Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

        Урок 15.  Балет И.Ф.Стравинского «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. Музыка в народном стиле. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (1 ч.) 

         Урок 16. Исповедь души. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

Мастерство исполнителя. Многообразие музыкальных жанров. Исполнитель. 

Слушатель. Интонационная выразительность музыкальной речи. Творчество Ф.Шаляпина 
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Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (1 ч.) 

        Урок 17 . Праздников праздник, торжество из торжеств.  Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Башкирские народные праздники. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Раздел  

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Музыка вокруг нас 16ч    

2 Музыка и ты 16ч    

3 Россия -Родина моя  2ч. 5ч. 3ч. 

4 День, полный событий  7ч. 4ч. 3ч. 

5 О России петь, что стремиться в 

храм 

 7ч. 4ч. 3ч. 

6 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 

 4ч. 4ч. 2ч. 

7 В музыкальном театре  6ч. 6ч. 3ч. 

8 В концертном зале  3ч. 6ч. 2ч. 

9 Чтоб музыкантом быть,  так 

надобно уменье» 

 5ч. 5ч. 1ч. 

Итого  32ч 34ч 34ч. 17ч. 
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2.2.17. Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Рабочая программа по учебному предмету «Технология» направлена на достижение 

учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

            Предметные результаты 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально- исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
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необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Выпускник: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

само обслуживание 
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Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

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

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

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

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмента ми: 

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

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования моде ли и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком- 

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или деко- 

ративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

 Выпускник научится: 

–анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
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расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической ин 

формации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин 

формации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

само обслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
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организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
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(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

Раздел   Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и обще трудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

3 ч. 10 ч. 5 ч. 9 ч. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

19 ч. 13 ч 12 ч. 12 ч. 

Конструирование и моделирование 7 ч 7 ч. 12 ч. 9 ч. 

Практика работы на компьютере  3 ч. 4 ч. 5 ч. 4 ч. 

Итого: 32 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч. 
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2.2.18. Физическая культура 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (для обучающихся, 

не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке)  направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 
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–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Планируемые результаты направлены на: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
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позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовиться к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)». 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



112 
 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах; 

– выполнять нормативы Всероссийского физкультурно спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» соответствующей ступени (1 ступень - Нормы ГТО для 

школьников 6-8 лет, 2 ступень- Нормы ГТО для школьников 9-10 лет). 

–  

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
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выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивнооздоровительная деятельность1. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
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виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 
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горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

Раздел  (ч.) Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Лёгкая атлетика 18 19 19 20 

Подвижные игры 8 8   

Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

9 9 8 10 

Подвижные игры с 

элементами футбола 

  5 6 6 6 

Подвижные игры с 

элементами волейбола 

 
 8 8 

Гимнастика 12 12 13 12 

Лыжная подготовка                        13 14 14 12 

                       Итого  32 68 68 68 
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2.2.19. Культура родного края 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Культура родного края» направлена на 

достижение учащимися следующих результатов: 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 
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–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- Воспринимать художественные тексты (мифология,  фольклор, изобразительное 

искусство,  музыка)  в процессе освоения культурного  наследия региона; 
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- Давать оценку по образцу произведениям искусства  (изобразительное искусство, 

музыка…), созданным в Башкортостане, на основе собственных впечатлений. 

- Понимать основные понятия  в культуре народов Башкортостана по разделам  учеб-

ной программы; 

- Знать  основные сюжеты  в художественной культуре, связанных  с Башкорто-

станом: этническая тема, образ человека, родина, историческое  прошлое, природа 

родного края и т.п.  

- Знать  персоналий известных авторов и их художественных произведений, со-

зданных в Башкортостане и  прославивших свою родину; 

- Понимать  роли и места самых известных художественных произведений, создан-

ных в Башкортостане, в современной культуре и обществе. 

-  Анализировать художественные тексты (фольклор, изобразительное искусство,

 музыка) в процессе освоения культурного наследия региона; 

- Пользоваться учебником, справочной и дополнительной литературой как источника-

ми информации при выполнении познавательных заданий и в проектной деятельности; 

- Сравнивать образы и сюжеты в произведениях художественной культуры Башкорто-

стана, созданные в разных видах искусства и в художественной литературе; 

- Обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать художественные образы, 

произведения художественной культуры Башкортостана. 

- Узнавать темы, сюжеты и образы, представленные в мифологии, фольклоре, худо-

жественной культуре Башкортостана и в современной культуре. 

- Владеть умением смыслового чтения текстов учебной и художественной литерату-

ры; 

- Понимать информацию по художественной культуре Башкортостана, представлен-

ную СМИ и Интернет-ресурсах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- Воспринимать и понимать символический смысл художественных текстов (ми-

фология, фольклор, изобразительное  искусство, музыка)  при выполнении творческих 

заданий и в проектной деятельности; 

- Давать самостоятельную оценку искусства (изобразительное искусство, музы-

ка, театр и т.п.) и литературы, в Башкортостане, на основе впечатлений в виде эс-

се, рецензии. 

- Понимать значения основных сюжетов в художественной культуре Башкорто-

стана для современного человека. 

- Применять  анализ  художественных  текстов (фольклор, изобразительное  ис-

кусство, музыка) при выполнении творческих заданий и в проектной деятельности. 

- Пользоваться  электронными ресурсами и Интернет-ресурсами по культуре 

Башкортостана при выполнении   познавательных заданий и  проектов, информа-

ционных, исследовательских и творческих;  

- Создавать собственные образы и сюжеты на основе знаний по художествен-

ной культуре Башкортостана  при  выполнении творческих заданий и проектов (ин-

формационных, исследовательских и творческих). 

- Изучать природное, историческое и культурное наследие через явления художе-

ственной культуры народа.  

- Устанавливать причинно-следственные  связи между явлениями традици-
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онной и современной культуры Башкортостана; 

- Владеть навыками смыслового чтения текстов учебной, художественной и 

научно-популярной литературы; 

- Понимать значение достижений художественной культуры Башкортостана для 

современной жизни человека. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Культура родного края» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

Природа в произведениях культуры народов Башкортостана 

 

Природные стихии в мифологии, фольклоре, художественной литературе 

Башкортостана.  

Природа Башкортостана. Разнообразие и богатство ландшафта: горы, степи, рав-

нины, леса, реки, озера. Отношение человека к природе. Мифы – представления древне-

го человека мира и своего места в нем. Сказание «Урал батыр». Язычество – есть стрем-

ление быть в гармонии с окружающей средой. Башкир – дитя природы. Л.Н. Толстой 

«Башкиры, от которых Геродотом пахнет… Привязанность к Уралу. Поверья. Отра-

жения их атрибутах башкирских племен. Предание «Журавлиная песнь». Старинная 

башкирская народна песня «Урал». Салават Юлаев “Мой Урал”. Баязит Бикбай “Урал” 

(ода Воспевание  природы произведениях современной художественной литературы. 

Нугман Мусин “Вечный лес” (роман, пролог Стихи: Абдулхак Игебаев “Ирендык 

Зигат Султанов “Песнь Уралу”, Вафа Ахмадиев “Рожден я горах”. 

Зависимость  жизнедеятельности людей от особенностей окружающей среды. 

Ощущение человеком себя как неотъемлемую часть природы Выражение своих ощущений 

языком природы. Изобретение естественных музыкальных инструментов: курай (“Сказка 

о курае”. Шайхзада Бабич “Кураю”. Ф. Кузбеков “Курай на скале”), кубыз, домбра. Про-

славленные кураисты и кубызисты. 

Представления о родственных узах людей с растительным и животным миром, от-

ражение их в мифах, сказках, легендах, песнях народов Башкортостана. Песня “Семь ро-

дов”. Предания (“Происхождение от медведя”, “Род потомков шурале”). Сказание “Узак-

Тузак – последнии из рода балабашняков”: “Плоть земли и воды – человек, Люди с зем-

лею одно – навек…” “Птица – крыльями, человек – конем своим” (Махмуд Кашгари 

“Дивану Лугат ат-тюрк”, 1083 г.). 

Миф о волке, как предводителе башкир. Предание “Происхождение башкир” (не-

сколько версий). Боготворение и поэтизация Урала, как колыбели башкирского народа. 

Воспевание Урала в фольклорных, художественных произведениях, в музыке (З. 

Исмагилов Ноктюрн (ночной пейзаж), Р. Газизов (Осенний дождь), Р. Хасанов (Утрен-

ний туман), Х. Ахметов (Утро Урала. Ночной Урал), Р. Муртазин Башкирские зарисовки 

(«Утро в деревне», «Родные напевы»), Р. Загретдинов «Деревенские зарисовки» (кубыз) и 

в живописи. 

Поклонение воде, огню, солнцу, луне. Их образы в мифологии (Сказание “Урал- 

батыр”), в произведениях фольклора  и  художественной литературы. Предания 

“Семь род”, “Гайнинцы”, “Племя Юрматы”. Приметы, поверья на основе наблюдений за 

явлениями природы. Загадки. Современное состояние природы. Природные катаклизмы.

 Необходимость бережного отношения к природе. 
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Растительный мир 

Культурные растения. Зерновые и хлебные злаки (рис, кукуруза, пшеница, рожь, 

овес, ячмень, просо). Бобовые (фасоль, соя). Картофель. Сахарная свёкла. Подсолнух. 

Бахчевые (арбузы, дыни). Овощи. 

Земледелие у башкир. Выращивание неприхотливых культур: ячмень, просо. От-

рывки из сказания «Куз Курпяч и Маянсылу». «Сказка о Хисаме». Рами Гарипов «Ржа-

ной хлеб» (стих) 

Леса. Разновидности. Породы деревьев: строевые, твердые, хвойные. Образы де-

ревьев в фольклорных, художественных произведениях (Назар Наджми “Березы”, Факия 

Тугузбаева “В березняк возвращаюсь”, Тимер Юсупов “Дуб”), в живописи (дуб – твер-

дость, сосна – стройность и величавость, береза – красота и грусть…), в музыке (русская 

народная песня “Во поле березонька стояла”, башкирская песня «Белая береза», мелодия 

М. Валеева, слова З.Ярмаки). 

Природа родного края в живописи А.Д. Бурзянцева («Прощай, зима»), 

Б.Домашникова  (цикл  пейзажей «По  Южному  Уралу», «Под Уфой») и 

А.Тюлькина («Голубец», «Сосны», «Где бы ты ни был...»). Лес – легкие планеты. Лесной 

промысел. Плодовые деревья  и кустарники. Кустарники декоративные и дикие. Ягоды. 

Грибы съедобные и ядовитые. 

Растительность степи. Опустошение плодородных земель. Травы. Лекарственные 

(зверобой, мелисса, мята, тысячелетник,  подорожник, валериана, шалфей, девясил…) и 

кормовые (клевер, люцерна, донник…). Степной ковыль – необходимый корм для баш-

кирской породы лошадей. Стихи: Роберт Паль “Полынок”, “Будь ковылем своей земли”. 

Цветы – украшение жизни. Легенды, предания разных народов о цветах. Русская 

народная сказка “Подснежник”. Образ “Умырзая” (“Подснежника”) в башкирских 

народных песнях. Песня на стихи Ахмета Файзи “Умырзая”. Р. Хасанов «Цветы». Стихи 

Рами Гарипова “Песня подснежника”. Образ “Нарцисс” (“Нэркэс”) в преданиях. С.Т. Ак-

саков “Аленький цветочек”. 

Пословицы и поговорки. “Красная книга” Башкортостана. 

 

Животный мир 

Домашние животные. Приручение животных (тарпанов – диких лошадей, коров, 

овец и коз). Назар Наджми “Песня о корове”.Лошадь в жизни башкира. Сказание “Акбу-

зат”. Ринат Хайри “Конь-скакун”. 

Домашние птицы (гуси, утки, курицы, индюк). Ловчие птицы (орел, сокол, 

ястреб). В. Зефиров «Соколиная  охота  в Башкортостане». С.Т. Аксаков «Охота  с яст-

ребом за перепелками». 

Собаки, кошки, их породы. Фольклорные и художественные произведения о до-

машних животных. Сказка «Как собака нашла себе хозяина». 

Дикие животные. Лесные, степные, земноводные. Рассказы Л.Н. Толстого «Лев и 

собачка», «Акула». Сказка «Охотник Юлдыбай». Сказание «Урал батыр» о взаимоотно-

шениях человека с животными. Изображение животных на стенах пещеры Шульган-Таш. 

Священные птицы у народов Башкортостана. Птица – один из атрибутов у баш-

кир. Легенда о поющем журавле. Балет «Журавлиная песнь». Башкирская народная песня 

и легенда «Вороненок».  Башкирская народная песня «Соловей». Рами Гарипов «Жаво-
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ронок» (стих). М.М.Пришвин «Моя Родина» (эссе). Б.В. Заходер «Что красивее всего» 

(стих). 

Растительный и животный мир нашего района. 

 

Природа в произведениях культуры народов Башкортостана 

Уникальные природные памятники Башкортостана 

Реки – главные артерии земли. Роль рек в жизни человека. Сказание «Урал батыр» 

о происхождении рек Идель, Нугуш, Яик (Урал), Сакмар. Каридель (Уфа), Дема (Куги-

дель). Ашкадар. Уил. Ай, Юрюзань. Сим (Эҫем). Кармасан. Сармасан. Ик (Ыҡ, Эйек – 

разные реки). Происхождение названий. Сведения о реках. Р.Нигмати «Прекрасны доли-

ны Агидели». Р.Бикбаев «Жажду, дайте воды». Песни и легенды (“Агидель”, “Прекрасны 

долины Агидели”, “Дёма” “Ашкадар”, “Туяляс”, “Уил”, “Юрюзань”, “Сармасан”). Леген-

ды о Кармасане и Сармасане Сказки. Реки Башкортостана в живописи: А.Д. Бурзянцев 

“Караидель”, “Ледоход на Белой”. Водопады Кук-Караук, Гадельша, Атыш. 

Озёра: Асылыкуль, Кандракуль, Талкас, Яктыкуль (Банное), Карагайкуль. Отра-

жение их в фольклорных и художественных произведениях.  Башкирская народная песня 

“Круглое озеро”. Образ Асылыкуль в эпическом сказании “Заятуляк и Хыухылу”. Пес-

ня на слова Гилемдара Рамазанова “Кандракуль”. Легенды связанные с озерами 

Талкас и Графское. Искусственные водоёмы: Павловское, Нугушское, Иштугановское 

водохранилища. 

Горы: Урал, Иремель, Ирендык, Янгантау, Торатау, Юрактау, Куштау, Кунгак, 

Елмердек, Алатау. Отражение их в эпических сказаниях, легендах, песнях, баитах, по-

словицах, поговорках, в художественных произведениях и в живописи. Культ горы в по-

верьях народов Башкортостана. Уральские горы (Каменный пояс) – кладовая драгоценно-

стей. 

Пещеры: Шульган-Таш (рисунки древних художников на стенах Шульганташ, стих 

Фаниля Кузбекова “Мекка Урала”), Мурадым, Киндерле (Победа). 

 

Города Башкортостана 

Древние поселения-городища. Аркаим (XVIII в. до н.э.) – открытия археологов, ор-

ганизация музея. Паломничество в Аркаим. Стихотворение Кул Давлет “Аркаим”. 

Уфа – столица Республики Башкортостан. Происхождение названия. Археологи об 

Уфе II (IV—VIII вв.). Эмблема города. Население – 1 120 547 (2018 г.). Градообразующие 

предприятия: нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, машино-

строение, легкая и деревообрабатывающая промышленность. Архитектура. Памятники. 

Вузы. Театры. Музеи. Библиотеки. Мечети. Церкви Песни на слова Кадыра Даяна «Эх, 

Уфа, город мой!» (муз. М. Валеева), Р. Янбулатовой «Уфа – моя столица» (муз. 

Х.Ахметова). Виды города в живописи. 

Большие города Башкортостана. 

Стерлитамак основан в 1766 году как солеводная пристань, статус города присвоен 

в 1781 году. Происхождение названия. Эмблема города. Численность населения – 280 233 

(2017 г.). Градообразующие предприятия: Содовый, Станкостроительный завод, предпри-

ятия нефтехимической промышленности. Достопримечательности. Филиалы вузов. Теат-

ры. Музеи. 

Салава́т – один из крупных промышленных центров нефтехимической промыш-

ленности Республики Башкортостан. Основан в 1948 г. Происхождение названия. Эмбле-
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ма города. Население около 165 тыс. чел. Достопримечательности. Памятник Салавату 

Юлаеву. 

Нефтекамск.  Статус города получил в 1963 г. Возник в результате открытия 

крупного нефтяного месторождения на северо-западе Башкортостана — Арланского ме-

сторождения. Происхождение названия. Эмблема города. Население – 126805 (2017г.). 

Достопримечательности. 

Октябрьский. В конце 1930-х годов и в суровое военное время приютом перво-

строителям посёлка стали сёла, стоявшие здесь три столетия. Эти сёла (Старые Туймазы, 

Верхнее Заитово) основали башкиры-кыр-еланцы. апреля 1946 года получил статус горо-

да. Происхождение названия. Эмблема города. Население – 113 929 (2017г.). Развиты 

нефтехимическая, легкая, пищевая промышленность, машиностроение. Достопримеча-

тельности. 

Средние города Башкортостана. 

Туймазы – город с 1960 г. Происхождение названия. Эмблема города. Население – 

68 410 (2017 г.). Машиностроение, нефтеперерабатывающая, химическая, легкая, ме-

бельная, стекольная промышленность, машиностроение. Достопримечательности. 

Белоре́цк - город с 1923 г. Происхождение названия. Эмблема города. Население – 

65 801 (2017г.). Металлургический комбинат. Лесокомбинат. Завод железобетонных из-

делий. Достопримечательности. 

Ишимбай основан в 1932 году с пуском в строй первого в Поволжье и на Урале 

нефтепромысла. В 1940 году получил статус города республиканского подчинения. Про-

исхождение названия. Эмблема города. Население – 65422чел. (2017 г.). Достопримеча-

тельности. 

Сибай. Статус города получил в 1955 г. Происхождение названия. Эмблема горо-

да. Население – 61054(2017 г.). Медно-серный комбинат. Сибайский карьер. Достоприме-

чательности. 

Кумертау. Статус города получил в 1953 г. Происхождение названия. Эмблема 

города. Население – 60 807 чел. (2017г.). Кумертауский вертолетный завод. Достоприме-

чательности. 

Белебей в 1781 г. получил статус города. Происхождение названия. Эмблема горо-

да. Население – 59 123 (2017 г.). Завод Автонормаль. Спирто-водочный комбинат. Кера-

мика. Достопримечательности. 

Мелеуз. Основан во второй половине XVIII века как торговое село на Оренбург-

ском тракте. 31 июля 1958 года рабочий посёлок Мелеуз стал городом районного подчи-

нения. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 марта 1977 года Мелеуз был 

отнесён к категории городов республиканского (АССР) подчинения. Происхождение 

названия. Эмблема города. Население – 58 536 (2017 г.). Минеральные удобрения. Кир-

пичный, сахарный заводы. Деревообрабатывающий, молочноконсервный комбинаты. До-

стопримечательности. 

Бирск. С 1781 года уездный город. Происхождение названия. Эмблема города. 

Население – 46 330 (2017 г.). Предприятия «Водоканал», «Теплосеть». Достопримеча-

тельности. 

Учалы. В феврале 1963 года Президиум Верховного Совета РСФСР вынес поста-

новление о присвоении посёлку Учалы городского статуса. Происхождение названия. 

Эмблема города. Население – 37 715 (2017г.). Горно-обогатительный комбинат. Башкир-
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ская золотодобывающая компания. Добыча и обработка гранита. Завод железобетонных 

изделий. Швейная фабрика. Маслозавод. Достопримечательности. 

Малые города Башкортостана. 

Благовещенск – город с 5 апреля 1941 г. Происхождение названия. Эмблема горо-

да. Население – 34 955 (2017г.). Благовещенский арматурный завод. Башкирский поли-

эфирный комплекс «Полиэф». База РЭБ «Волготанкер». Приуфимская ТЭЦ. Компания 

«Благовещенский железобетон». Благовещенская мебельная фабрика, Достопримечатель-

ности. 

Дюртюли, как деревня, предположительно основана дворцовыми крестья-

нами на вотчинных землях башкир Ельдякской волости Бирского уезда по договору о 

припуске. Известна с 1786 г. В 1964 году Дюртюли получила статус районного посёлка, а 

в 1989 году — статус города. Происхождение названия. Эмблема города. Население – 30 

858 (2017г.). Родина Шайхзады Бабича и Назара Наджми. 

Янау́л — рабочий посёлок с 1938 г., город с 1991 г. Происхождение названия. Эм-

блема города. Население 25 747 (2017г.). НГДУ «Арланнефть». Молочный завод. Элева-

тор. Достопримечательности. 

Давлеканово. Как поселение башкир Кыркули-Минской волости берет своё начало 

с 30-х — 50-х годов XVIII в. 17 октября 1942 года Указом Президиума Верховного Сове-

та РСФСР рабочий посёлок Давлеканово получает статус города. Происхождение назва-

ния. Эмблема города. Население – 23 774 (2017 г.). Акционерные общества «Нефтемаш», 

«Давлекановская молочная компания». Предприятия Кирпичный завод, «Электроаппа-

рат», «Сельмаш». Достопримечательности. 

Баймак. Село Баймак известно с 1870-х гг. В 1992 г. получает статус города. Про-

исхождение названия. Эмблема города. Население –17 432 (2018 г.) Предприятия: «Во-

доканал», «Теплосеть», Литейно-механический завод. Достопримечательности. 

Межгорье – город с 1995 г. В начале XVIII века основана деревня Ильмяш. Позд-

нее была переименована в деревню Татлы. Население – 15 861 (2017 г.). 

Агидель – возник как посёлок в июне 1980 года в связи со Строительством Баш-

кирской АЭС, с 1991 года имеет статус города. Происхождение названия. Эмблема горо-

да. Население – 15 281 (2017г.). 

 

Образ Человека в культуре народов Башкортостана 

Происхождение Человека 

Религии, мифы, легенды о происхождении человека. Сказание «Урал-батыр». 

Сказка «Камыр-батыр». 

Образ женщины- матери 

Женщина-мать в мифологии, в фольклоре (сказка «Сердце матери»), в художе-

ственной литературе (стихотворения: Даут Юлтый «Наставления моей матери», Рашит 

Назаров «Слова матери», Мустай Карим «Три чуда пленили меня…»), в живописи (Ах-

мет Лутфуллин «Портрет матери» (1956), «Мать-героиня Ишмурзина», Рашит Нурмуха-

метов  «Портрет матери» (1974), «Родина-мать зовёт!» (И. Тоидзе, 1941 г.), в музыке 

(А.Габдрахманов, сл. У.Кинзябулатова «Колыбельная», А.Кубагушев, сл. М.Карима 

«Моему учителю»), в скульптуре (Скульпту́ра «Ро́дина-мать зовёт!» Е.В. Вучетича на 

Мамаевом кургане. 

 

Образ воина-защитника родной страны в культуре 
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Башкирские народные песни «Азамат», «Буранбай», «Бииш- батыр», «Кахым-

туря». 

Образ Салавата Юлаева в произведениях фольклора (народные песни, кубаиры, 

легенды, баиты), художественной литературы (Степан Злобин. Эпизод из романа «Сала-

ват Юлаев», где Юлай, сажает на лошадь трехлетнего Салавата. Поэмы, стихи башкир-

ских, русских и других поэтов), в музыкальной культуре (опера Загира Исмагилова «Са-

лават Юлаев», балет Наримана Сабитова «Горный орел»), живописи (Амир Арсланов 

«Салават») и в монументальной скульптуре (памятник Салавату Юлаеву в Уфе, скуль-

птор Сосланбек Тавасиев, работы Тамары Нечаевой).  

Гали Ибрагимов: трилогия «Кинзя» (отрывки). Образы Мусы Муртазина (отрывки 

из повестей Рашита Султангареева «Полет беркута», Мавлита Ямалетдина «Не нашел 

путей спасения»; баллада Газима Шафикова «Генерал  Муртазин», Минигали Шайму-

ратова (песня на слова Кадыра Даяна «Шаймуратов генерал»), Шакирьяна Мухамедья-

нова (Александра Матросова) и др. в художественной литературе, в музыкальной куль-

туре, в живописи (Васнецов В.М. «Три богатыря», «Богатырский скок», Орловский А. О. 

«Всадник- башкир», Нурмухаметов Р.«Легенда о батыре», Безукладников Г.А. «Алек-

сандр Матросов», Сулейманов Д.А. «Батыр», Михайлин И.И. «Чоткар-Патыр» (Марий-

Эл),) и в монументальной скульптуре. Образ Бэндэбики в преданиях и легендах.  

Герои-современники моего села (района, города). 

 

Искусный Мастер — герой сказок и мифов 

Сказка «Кураист». З. Биишева «Мастер и  Подмастерье». 

Образ Мудреца, помогающего людям 

Сказки «Как мудрый старик от смерти спасся», «Мудрый старик и глупый царь», 

«Старик, Хызыр и  царь». Образ сэсэна как хранителя народной мудрости. Сэсэн как 

глас народа. «Айтыш Кубагуш-сэсэна с Акмурзой-сэсэном». 

Великая дружба и единство в мифах и сказках народов Башкортостана 

Сказания «Урал-батыр», «Семь родов». Притча о венике. 

Образ правителя в мифах и сказках 

Образ Правителя в сказании «Урал- батыр». Сказки «Умный царь», «Царь-

пастух». Пословицы и поговорки о правителях страны и вождях народа. 

Учитель в культуре народов Башкортостана 

Притчи об учителе и ученике. Акмулла (1831-1895) в роли наставника и учителя 

своего народа (стихи «Учись, башкир», «Назидания»). Песня на стихи Мустая Ка-

рима «Моему учителю» (муз. А. Кубагушева). Пословицы и поговорки об учителях и 

наставниках. 
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Тематическое планирование 

Раздел  (ч.) Класс 

2 3 4 

Природа в произведениях культуры народов Баш

кортостана (34 ч.) 

   

Природные стихии в мифологии, фольклоре, художе-

ственной литературе Башкортостана.  

10   

Растительный мир 11   

Животный мир  13   

Природа в произведениях культуры народов Баш

кортостана (34 ч.) 

   

Уникальные природные памятники Башкортостана  19  

Города Башкортостана  15  

Образ Человека в культуре народов Башкортостана 

(34 ч.) 

   

Происхождение Человека   4 

Образ женщины- матери   4 

Образ воина-защитника родной страны в культуре   10 

Искусный Мастер — герой сказок и мифов   2 

Образ Мудреца, помогающего людям   3 

Великая дружба и единство в мифах и сказках народов 

Башкортостана 

  2 

Образ правителя в мифах и сказках   2 

Учитель в культуре народов Башкортостана   7 

Итогот 34 34 34 
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Программы курсов внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

2.2.20. Шахматы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Шахматы» направлена на 

достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 
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–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты 

− Знание шахматных терминов: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры. Правильно 

расставлять фигуры перед игрой. 

− Умение сравнивать, находить общее и различие. Умение ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, 
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мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

− Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки.  

К концу первого года обучения дети должны  

знать: 

− шахматную доску и ее структуру; обозначение полей линий; 

− ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

− основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья); 

− ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза. Нападение, защита; 

− три стадии шахматной партии. Развитие и др. 

 уметь: 

− играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

− записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

− находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

− оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

− планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

− определять общую цель и пути ее достижения; 

− решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

К концу второго года обучения дети должны  

знать: 

− выигрышные стратегии матования одинокого короля. 

Уметь: 

− ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из 

любой позиции; 

- понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

- сравнивать и анализировать действия других игроков; 

- разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

К концу третьего года обучения дети должны  

знать: 

основные идеи комбинаций различных типов. 

Уметь: 

− осуществлять простейшие комбинации; 

− определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

К концу четвертого года обучения дети должны 

знать: 

− понятия ограничения, открытой и полуоткрытой линии; 

− слабые и сильные поля, форпост, силу и слабость изолированных пешек в центре, 

централизацию блокады; 

уметь: 

− занимать и использовать открытые линии, 7 и 8 горизонтали; 

− блокировать проходные пешки, оценивать качество расположения фигур; 

− использовать базовые понятия. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел  Содержание  Формы 

организации  

Виды деятельности 

учащихся 

1класс 

Шахматная доска 

и фигуры 

Легенда о возникновении 

шахмат. Шахматная доска.  

Обозначение полей и линий. 

Шахматные фигуры и их 

обозначения. 

Теоретические 

занятия. 

Тренировочные 

упражнении 

Ходы и взятия 

фигур 

Как ходят фигуры. Превращение 

и взятие на проходе пешкой. 

 

Теоретические 

занятия. 

Дидактические 

игры и задания. 

Упражнение по 

выполнению ходов 

Цель и результат 

шахматной 

партии. Понятия 

«шах», «мат», 

«пат» 

Шах. Мат. Пат. 

 

 

Практические игры. 

Дидактические 

игры и задания. 

Решение упражнений 

Ценность 

шахматных 

фигур. Нападение 

и защита, размен 

Ценность фигур. Единица 

измерения ценности. Виды 

ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на 

доске. Размен. Равноценный и 

неравноценный размен 

Материальный перевес, 

качество. 

Практические игры. 

Дидактические 

игры и задания. 

Решение 

арифметических и 

логических задач 

Понятия о 

дебюте. Общие 

принципы 

разыгрывания 

дебюта 

Понятие о дебюте. 

Классификация дебютов. 

Мобилизация фигур, 

безопасность короля, борьба за 

центр. Понятие о шахматном 

турнире. Правила поведения при 

игре в шахматных турнирах. 

Практические игры. 

Дидактические 

игры и задания. 

Анализ учебных 

партий 

2 класс 

Ходы и взятия 

фигур 

Ходы и взятия фигур Практическая игра  Решение упражнений 

Цель и результат 

шахматной 

партии. Понятия 

«шах», «мат», 

«пат» 

Понятия «шах», «мат», «пат». 

Правила записи ходов. Как 

играть в дебюте. Понятие о 

защите. Взаимодействие фигур и 

их функции. Различные виды 

шахов и матов. 

Практические игры. 

Дидактические 

игры и задания. 

Решение логических 

задач. Практические 

упражнения. 

Анализ учебных 

партий. 
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Особенности 

матования 

одинокого 

короля. 

 

 

Матовые и патовые позиции. 

Стратегия и тактика оттеснения 

одинокого короля на край доски. 

Матование двумя ладьями, 

королем и ладьей как игры с 

выигрышной стратегии. 

Планирование, анализ и 

контроль при матовании 

одинокого короля .управление 

качеством матования 

Практические игры. 

Дидактические 

игры и задания 

Решение текстовых 

позиций. 

 Анализ учебных 

партий 

Тактические 

приемы и 

особенности их 

применения 

Слабость крайней горизонтали, 

двойной удар, открытое 

нападение, связка, виды связки и 

защита от нее. Завлечение, 

отвлечение, разрушение 

пешечного прикрытия короля, 

освобождение пространства, 

уничтожение защиты. Сквозное 

действие фигур. 

Теоретические 

занятия. 

Дидактические 

игры и задания. 

Решение тестовых 

позиций. Анализ 

учебных партий 

Участие в турнирах  

3 класс 

Цель и 

результаты 

шахматной 

партии. Понятия 

«шах», «мат», 

«пат» 

Различные виды шахов и матов. 

Мат ладьей. Мат двумя слонами. 

Мат конем и слонами. 

Форсированные ходы. 

Практическая игра Решение упражнений 

Начальные 

сведения о 

эндшпиле, 

миттельшпиле 

Понятие о дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле. 

Связка. Пешечный эндшпиль. 

Король и пешка против короля. 

Правило квадрата. Игра на пат. 

Понятие о варианте. Логическая 

связка «если, то…». Проходная 

пешка. Слабости пешки. 

Вскрытие и запирание линий. 

Блокада. 

Практические игры. 

Дидактические 

игры и задания. 

Решение логических 

задач. Практические 

упражнения. 

Анализ учебных 

партий. 

Тактические 

приемы и 

особенности их 

применения 

Комбинаторика в шахматах. 

Понятие о комбинации. 

Комбинация на мат и 

достижение материального 

перевеса. Эстетика шахматных 

комбинаций. 

Практические игры. 

Дидактические 

игры и задания 

Решение текстовых 

позиций. 

 Анализ учебных 

партий 

4 класс 

Атака в 

шахматной 

партии  

 

Король в центре. Атака позиции 

короткой рокировки. Атака при 

разносторонних рокировках 

 

Практические игры Анализ учебных 

партий 

Оценка позиции  Оценка позиции как разложение Дидактические Решение текстовых 
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 позиции на элементы. 

Материальное соотношение, 

положение в центре, сильные и 

слабые поля. Развитие фигур и 

наличие угроз с обеих сторон 

как статические факторы, 

определяющие оценку позиции. 

Понятие о динамике позиции 

игры и задания позиций. 

 Анализ учебных 

партий 

Игра в середине 

партии 

 

Что делать после дебюта. 

Слабые поля. Временные и 

постоянные слабости. 

Расположение фигур. Плохие и 

хорошие фигуры.  Ограничение 

подвижности фигур. Блокада, 

Централизация. Открытые 

линии. Полуоткрытые линии. 

Концентрация сил для атаки 

важного пункта. Открытие и 

закрытие линий. 

Два слона. 7 и 8 горизонтали. 

Форпост. Форпост на е5. 

Форпост на d5. 

Слабость комплекса полей. 

Фигуры и пешки в центре. 

Висячие пешки. Изолированные 

пешки. Центр и операции на 

фланге 

Практические игры. 

Дидактические 

игры и задания 

Решение логических 

задач. Практические 

упражнения. 

Анализ учебных 

партий. 

 

Тематическое планирование 

 
Раздел  Количество часов 

1класс 2класс 3 класс 4 класс 

Шахматная доска и фигуры 3    

Ходы и взятия фигур 2 1   
Цель и результат шахматной партии. Понятия 

«шах», «мат», «пат» 
3 6 5  

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, 

размен 
5    

Понятия о дебюте. Общие принципы 

разыгрывания дебюта 
4    

Особенности матования одинокого короля  5   

Начальные сведения о эндшпиле, миттельшпиле   8  
Тактические приемы и особенности их 

применения 
 5 4  

Атака в шахматной партии    2 
Оценка позиции    3 
Игра в середине партии    12 
Итого 17 17 17 17 
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2.2.21.Ритмика  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Ритмика» направлена на 

достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
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числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Выпускник научится: 

– готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно; 

– под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

– выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

– начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 
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– самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

– понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

– организованно строиться (быстро, точно); сохранять правильную дистанцию в 

колонне парами; 

– соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

– соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

– выполнять игровые и плясовые движения; 

– правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий 

шаг, поскок»; 

– самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

– передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

– повторять любой ритм, заданный учителем. 

– Получат возможность научиться: 

– различать основные характерные движения некоторых народных танцев; 

– отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; 

– четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, 

даже во время веселой, задорной пляски; 

– задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами); правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, 

бега в соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

– передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.. 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

 и видов деятельности 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Ритмика» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 
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Раздел Содержание Формы органи

зации 

Вид деятельности учащихся 

У
п

р
а
ж

н
е
н

и
я

 н
а
 о

р
и

е
н

т
и

р
о
в

к
у
 в

 п
р

о
с
т
р

а
н

с
т
в

е
 Правильное исходное по-

ложение. Ходьба и бег с 

высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и от-

тягиванием носка. Пере-

строение в круг из шерен-

ги, цепочки. Ориентиров-

ка в направлении движе-

нии вперед, назад, напра-

во, налево, в круг, из кру-

га. Выполнение простых 

движений с предметами  
во время ходьбы. 

Рассказ, объясне-

ние, словесное со-

провождение дви-

жений под музыку.  

 

Осваивать универсальные умения 

при выполнении организующих 

упражнений. Различать и выполнять 

строевые команды: «Шагом марш!». 

«На месте!». «Равняйсь!», «Стой!» 

«Вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из круга». Осваивать технику 

прыжковых упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в технике вы-

полнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные упражне-

ния умения по взаимодействию в па-

рах и группах при разучивании и вы-
полнении прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражне-

ний. Соблюдать правила безопасно-

сти при выполнении прыжковых 

упражнений.  
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Общеразвивающие 

упражнения. Наклоны, 

выпрямление и повороты 

головы, круговые движе-

ния плечами («паровози-

ки»). Движения рук в раз-

ных направлениях без 

предметов и с предметами 

(флажки, погремушки, 

ленты). Наклоны и пово-

роты туловища вправо, 

влево (класть и поднимать 

предметы перед собой и 

сбоку). Приседания с опо-

рой и без опоры, с  

Предметами (обруч, пал-

ка, флажки, мяч).  Сгиба-

ние и разгибание ноги в 

подъеме, отведение стопы 

наружу и приведение ее 
внутрь,  

Рассказ, объясне-

ние, словесное со-

провождение дви-

жений под музыку. 

Различать упражнения по воздей-

ствию на развитие основных физиче-

ских качеств (сила, быстрота, вынос-

ливость). Выявлять характер зависи-

мости частоты сердечных сокраще-

ний от особенности выполнений фи-

зических упражнений. Отбирать и 

составлять с помощью учителя ком-

плексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток.  Моде-

лировать комплексы упражнений с 

учётом их цели: на развитие силы, 

быстроты, выносливости. 

 

Круговые движения сто-

пой, выставления ноги на 

носок вперед и в стороны, 

вставание на полупальцы. 

Упражнения на выработку 

осанки.  

 

  

Упражнение на координа-

цию движений. Пере-

Рассказ, объясне-

ние, словесное со-

Осваивать технику ритмической ша-

гистики и упражнений на координа-
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крестное поднимание и 

опускание рук. Изучение 

позиций рук; смена пози-

ций рук отдельно каждой 

и обеими одновременно; 

провожать движение руки 

головой, взглядом. Отсту-

кивание, прихлопывание, 

притопывание простых 

ритмических рисунков. 

провождение дви-

жений под музыку. 

цию движений. Выполнять комплекс 

упражнений для рук и ног Правильно 

и точно выполнять показанные но-

вые движения учителем. Трениро-

вать внимание. Выполнять правиль-

но и точно комплекс упражнений и 

пластический тренинг для рук и ног, 

а так же повторять и самим выпол-

нять комплекс ритмических рисун-

ков.  

 

Упражнение на расслаб-

ление мышц. Подняв руки 

в стороны и  слегка 

наклонившись  вперед, по 

сигналу учителя или ак-

центу в музыке  уронить 

руки вниз; быстрым, не-

прерывным движением 

предплечья свободно по-

трясти кистями (имитация 

отряхивания воды с паль-

цев); подняв плечи как 

можно выше, дать им сво-

бодно опуститься в нор-

мальное положение. Сво-

бодное круговое движение 

рук. Перенесение тяжести 

тела с пяток на носки и 

обратно, с одной ноги на 

другую (маятник).  

Рассказ, объясне-

ние, словесное со-

провождение дви-

жений под музыку. 

Правильно выполнять комплекс 

упражнений на расслабление мышц. 

Демонстрировать подражательные 

движения. Делать подбор движений 

на заданную тему. Анализировать 

собственное исполнение.  
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Выполнение имитацион-

ных упражнений и игр, 

построенных на конкрет-

ных подражательных об-

разах, хорошо знакомых 

детям (повадки зверей, 

птиц, движение транспор-

та, деятельность челове-

ка), в соответствии с 

определенным эмоцио-

нальным и динамическим 

характером музыки.  

Передача притопами, 

хлопками и другими дви-

жениями резких акцентов 

в музыке. Музыкальные 

игры с предметами. Игры 

с пением или речевым со-

провождением.  

Рассказ, беседа, 

обсуждение, объ-

яснение, словесное 

сопровождение 

движений под му-

зыку, танцеваль-

ные игры и 

упражнения, ин-

сценирование.  

 

Выполнение ритмичных движении в 

соответствии с различным характе-

ром музыки, динамикой (громко, ти-

хо), регистрами (высокий, низкий). 

Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцеваль-

ных движений в соответствии с из-

менениями в музыке (легкий, танце-

вальный бег сменяется стремитель-

ным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание – тяжелым комич-

ным и т.д.).  
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Знакомство с танцеваль-

ными движениями. Бод-

рый, спокойный, топаю-

щий шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Подпрыги-

вание на двух ногах. Пря-

мой галоп. Маховые дви-

жения рук. Элементы рус-

ской пляски: простой хо-

роводный шаг, шаг на 

всей ступне, подбоченив-

шись двумя руками (для 

девочек движение с пла-

точком); притопы одной 

ногой и поочередно, вы-

ставление ноги с носка на 

пятку. Движения парами: 

бег, ходьба, кружение на 

месте. Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, кру-

жением, хлопками. Танцы 

и пляски  

Рассказ, беседа, 

обсуждение, объ-

яснение, словесное 

сопровождение 

движений под му-

зыку, танцеваль-

ные игры и 

упражнения, ин-

сценирование.  

 

Передача в движениях частей музы-

кального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в дви-

жении динамического нарастания в 

музыке, сильной доли такта. Само-

стоятельное ускорение и замедление 

темпа разнообразных движений. Ис-

полнение движений пружинные, 

спокойнее, с размахом, применяя для 

этого известные элементы движений 

и танца. Правильно и точно выпол-

нять новые показанные движения 

учителем. Анализировать с помощью 

учителя характер музыкальной темы. 

Осваивать виды ходьбы. Демонстри-

ровать подражательные движения. 

Станцевать заданный танцевальный 

рисунок и сам танец. Учиться анали-
зировать собственное исполнение.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество чсов 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

1 Упражнения на ориентировку в простран-

стве 

6 6 6 6 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 13 13 13 13 

3 Игры под музыку 4 4 4 4 

4 Танцевальные упражнения 11 11 11 11 

 Итого 32 35 35 35 
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2.2.22. «Подвижные игры» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
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числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате усвоения программы, обучающиеся научатся: 

– принимать правила подвижных игр; 

– узнавать воздействия двигательной активности на организм человека; 

– применять способы сохранения и укрепление здоровья; 

– использовать физических упражнений для гармоничного развития человека; 

– понимать влияние здоровья на успешную учебную деятельность, значение физических 

упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

– бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  
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– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

– выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– ориентироваться в истории развития подвижных игр  в России; 

– узнавать воздействия двигательной активности на организм человека; 

– определять причины возникновения травм и применять правила оказания первой 

помощи;  

– ориентироваться в способах контроля по развитию адаптивных свойств организма и 

повышения физической подготовленности; 

– применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях;  

– находить выход из стрессовых ситуаций 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности (4 класс) 

Раздел Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

Подвижные 

игры с 

элементами 

легкой 

атлетики 

«Пустое место», «Белые 

медведи», 

«Космонавты», «Невод», 

«Третий лишний», 

«Перемена мест», 

«Вызов номеров», 

«Салки с ленточками», 

«Заяц без места», «Кто 

обгонит». Эстафеты. 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

«Прыжки по полосам», 

«Волк во рву», «Удочка». 

Эстафеты с прыжками. 

Закрепление и 

совершенствование 

метаний на дальность и 

точность, развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Групповые, игровые, 

индивидуальные 

формы работы. 

Самостоятельные 

занятия. 

Используют действия 

данных подвижных игр 

для развития 

координационных и 

кондиционных 

способностей. 

 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

 

Используют 

подвижные игры для 

активного отдыха. 

 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время занятий. 

 

 

 

 

 

Применяют игровые 

навыки в жизненных 

ситуациях. 
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«Кто дальше бросит», 

«Метко в цель», «Точный 

расчет» 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр 

Овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах 

ведении мяча. 

Баскетбол. 

Ловля и передача мяча 

на месте и в движении в 

треугольниках, 

квадратах, кругах. 

Ведение мяча с 

изменением направления 

и скорости (баскетбол). 

Броски в цель. Удары по 

мячу ногой (футбол), 

остановка мяча ногой. 

Выполнение ударов 

ногой на точность в 

ворота, партнеру. 

Волейбол. 

Подбрасывание и подача 

мяча, прием и ведение 

мяча», «Борьба за мяч», 

«Точный расчет», 

«Перестрелка», «Мини-

футбол».Эстафеты с 

мячом. 

Групповые, игровые, 

индивидуальные 

формы работы. 

Самостоятельные 

занятия. 

Овладевают 

основными приемами 

игры в баскетбол, 

футбол. 

 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

 

Используют 

подвижные игры для 

активного отдыха. 

Народные 

игры 

Русские народные игры: 

«Жмурки», «Горелки», 

«Колечко», «Ручеек», 

«Попрыгунчики», 

«Красочки», «Пол, нос, 

потолок», «Море 

волнуется», «Чехарда», 

«Море волнуется», 

 «Салки». 

Башкирские народные 

игры: «Юрта», «Медный 

пень», «Белый тополь, 

синий тополь», 

«Уголки», «Липкие 

пеньки», «Палка-

кидалка», «Стрелок» 

Групповые, игровые, 

индивидуальные 

формы работы. 

Самостоятельные 

занятия. 

Узнают историю 

возникновения 

народных игр; правила 

поведения игр, эстафет 

и праздников. 

Зимние забавы 

(зимние виды 

игр) 

«Быстрый лыжник», «Не 

пропусти шайбу», 

«Снежки», «Построй 

снеговика», «На одной 

лыжне», «Лыжники», 

Групповые, игровые, 

индивидуальные 

формы работы. 
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«Метко в цель», «Гонка 

на санках», «Юный 

хоккеист», «Не пропусти 

шайбу», «На помеле», 

«Гонки снежных комов». 

Эстафеты. 

Самостоятельные игры. 

Соревнования Эстафеты Групповые, игровые, 

индивидуальные 

формы работы. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Класс, количество часов 

4 

Подвижные игры с элементами легкой 

атлетики 

11 

Подвижные игры с элементами спортивных 

игр  

10 

Народные игры 6 

Зимние забавы (зимние виды игр) 4 

Соревнования 3 

ВСЕГО: 34 
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Духовно-нравственное направление 

2.2.23. Краеведение 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Краеведение» направлена 

на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 
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–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Краеведение», направлено на достижение 

обучающимися на уровне начального общего образования следующих результатов:  

1. Формирование обществоведческих (социальных) представлений.  

2. Формирование позитивных отношений к ценностям общества и к социальной 

реальности в целом.  
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3. Осознание ценности семьи, особенности взаимоотношений в семье между 

родственниками, умение понимать важность семейных традиций и праздников. 

4. Умение постигать этике поведения в музее, архиве, читальном зале, расширять 

представление о себе как о жителе города, проявить себя с лучшей стороны, сохранив веру 

в себя и уважение к другим членам коллектива. 

5. Достижение необходимого для продолжения образования знания о принятых в обществе 

нормах отношения к природе, о памятниках истории и культуры, о традициях памяти 

событий Великой Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о 

способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

• различать понятия: фольклор, искусство, просвещение, творчество, культура, наследие, 

культурное наследие, дом, семья, семейные традиции; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу 

о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

• описывать достопримечательности родного края; узнавать символику родного края;   

• понимать значение этнокультурных традиций в жизни народов родного края; 

• осознавать ценность истории и культуры родного края, народного творчества, фольклора;  

• понимать значение природных и архитектурных памятников родного края. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• ценить народные и семейные традиции, обычаи и реликвии; 

• ориентироваться в творчестве выдающихся людей родного края; 

• самостоятельно подбирать литературу по теме;   

• акцентировать внимание на равноценность культур всех народов;  

• работать в семейных архивах. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Краеведение» на уровне 

начального общего образования предполагает изучение следующих разделов:  

Раздел  Содержание  Формы организации 

внеурочной 

денятельности  

Виды деятельности 

учащихся 

1 класс 

Моя семья Я и моя семья. Члены 

семьи, распределение 

обязанностей в семье. 

Семейные традиции, 

интересы членов семьи. 

История семьи, семейный 

архив. 

Рассказ, сообщение, 

беседа, презентация, 

практические занятия, 

фотовыставки. 

Объяснять понятия 

«дом», «семья», 

«семейные 

традиции». Расширит

ь  опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье. Составить 

совместно с 

родителями 
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сообщения, 

презентации, 

фотовыставки. 

Познакомиться с 

понятиями: 

поколение, потомки, 

предки.  

 

Моя 

школа 

Я – ученик, я – школьник. 

Родная школа. Трудовая 

жизнь школы. Школьные 

традиции и праздники 

Беседы, презентации, 

изготовление газет, 

составление и 

разгадывание 

кроссвордов, игры, 

экскурсии 

Познакомиться с 

историей школы, 

режимом школы, 

общими правилами в 

школе. Объяснять 

значение режима дня. 

Участвовать  в 

проведении 

экскурсий в 

школьный музей. 

Составить совместно 

с родителями 

презентации, газеты 

Мой 

родной 

город 

История моего города и 

моей школы. Знаменитые 

люди моего города и моей 

школы. Географическое 

положение нашего 

города. 

Достопримечательности 

города. Кто управляет 

моим городом 

Стерлитамак. Место 

города в жизни 

республики, вклад в 

благосостояние 

республики. 

 

Рассказ, сообщение, 

экскурсия, презентация, 

фотовыставки, 

продуктивная 

деятельность по 

изготовлению объектов 

демонстрации (газеты, 

выставки).  

Формировать 

понятий о малой 

родине.  

Познакомиться с 

историей и культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России.  

Участвовать  в 

проведении 

экскурсий в 

краеведческий музей. 

Составить совместно 

с родителями 

сообщения, 

презентации, газеты.  

Отечество

.Наша 

Родина 

Россия. 

Моя малая 

родина 

Моя малая родина. 

Республика Башкортостан 

на карте Российской 

Федерации. Знаменитые 

люди моей республики. 

Место Российской 

Федерации в жизни 

планеты. 

 

 

Беседы, сообщения, 

презентации,    

коллективные 

и индивидуальные 

исследования.  

Формировать 

понятий о малой 

родине. 

Познакомиться с 

творчеством 

выдающихся людей 

нашего края.  

Составить совместно 

с родителями 

презентации 
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творческих проектов 

2 класс 

История и 

культура 

родного 

края 

Что такое культура? 

Источники изучения 

жизни народа. Обычаи 

народов республики. 

Путешествие в страну 

книг.  

Беседы, 

интеллектуальные игры, 

викторины, презентации,  

экскурсии.  

Познакомиться с 

понятиями 

«культура», 

«наследие», 

«культурное 

наследие», 

«библиотека». 

Формировать понятие 

о равноценности 

культур всех народов. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Участвовать  в 

проведении 

экскурсий в 

городскую 

библиотеку 

 

История 

создания 

вещей 

Что такое вещь? 

Семейная реликвия.  

В старинном доме. От 

колеса до ракеты.  

Рассказ, сообщение, 

экскурсия, презентация, 

фотовыставки 

Осуществить поиск 

семейной реликвии. 

Подбирать материал 

о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к природе 

в культуре народов 

России. Участвовать  

в проведении 

экскурсий в 

краеведческий музей. 

Составить совместно 

с родителями 

презентации, 

фотовыставки 

 

Музей - 

машина 

времени 

Что такое музей? 

Экскурсия в 

краеведческий  музей 

города Стерлитамак. 

Музей Камня им.Ивана 

Скуина. Экскурсия в 

национальный музей 

республики 

Башкортостан 

Сообщения, экскурсии, 

коллективные 

и индивидуальные 

исследования, разработка 

творческих проектов 

Познакомиться  с 

видами музеев.   

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Участвовать  в 

проведении 

экскурсий в 

краеведческий, 

национальный  

музеи.  

Составить совместно 
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с родителями 

презентации 

творческих проектов. 

Уметь выражать 

эстетические чувства 

и переживания 

творческими 

средствами. 

 

Памятник

и старины 

«Каменные ветераны» 

города Стерлитамак. 

Архитектурные 

памятники родного края. 

Памятники республики. 

Экскурсия к памятникам 

города 

 

Сообщения, беседа, 

экскурсии, разработка 

творческих проектов 

Познакомиться с 

творчеством 

выдающихся людей 

нашего края – 

архитекторов, с 

современными 

предприятиями 

города, 

административными 

зданиями. 

Анализировать 

эскизы интерьера 

старинных построек. 

Составить совместно 

с родителями 

презентации 

творческих проектов 

Люби и 

знай 

родной 

край 

Памятные даты моего 

города. Викторина «Знай 

свой родной край» 

Беседы, разработка 

творческих проектов.   

 

Выявлять причину 

своих ошибок и 

корректировать их, 

оценивать свою 

работу.  

3 класс 

Искусство 

и 

просвеще

не 

Моя школа. Картинная 

галерея г. Стерлитамак. 

Люди искусства. 

Художники – наши 

земляки.   

Беседы,  

экскурсии,  

презентации, групповые 

и коллективные исследов

ания, разработка 

творческих проектов.   

   

Познакомиться с 

творчеством 

выдающихся людей 

нашего края –

 художников.  

Анализировать работ

ы 

художников. Объясня

ть понятия 

«искусство», 

«просвещение», 

«творчество».  

Составить совместно 

с родителями 

презентации 

творческих 

проектов. Совмещать 

текст доклада и 

компьютерную 

презентацию. Прини
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мать участие 

в групповых 

и коллективных  

исследованиях.  

В гостях у 

сказки 

Фольклор - духовное 

богатство народа. Как 

сказки попали в книгу. 

Сказки башкирских 

писателей.   

Беседы, презентации, 

изготовление газет, 

составление и 

разгадывание 

кроссвордов.  

Познакомиться с 

творчеством 

выдающихся людей 

нашего края – поэтов, 

писателей. Объяснять

 понятие 

«фольклор». Состави

ть совместно с 

родителями 

презентации 

творческих проектов.  

Литератур

ный край 

Певец земли башкирской. 

Я россиянин. Классик 

детской литературы. 

Писатели - наши 

земляки.   

Сообщения, экскурсии, 

коллективные 

и индивидуальные 

исследования, разработка 

творческих проектов.   

  

Познакомиться с 

творчеством 

выдающихся людей 

нашего края – поэтов, 

писателей. Составить

 совместно с 

родителями 

презентации 

творческих 

проектов. Принимать 

участие в 

коллективных играх – 

исследованиях.  

Край 

песенный 

Голоса русской песни. 

Песенный и 

танцевальные коллективы 

Республики 

Башкортостан.   

Сообщения, 

экскурсии, разработка 

творческих проектов.   

Познакомиться с 

творчеством 

выдающихся людей 

нашего края –

 артистов. Составить 

совместно с 

родителями 

презентации 

творческих 

проектов.   

В мире 

муз  

Театральные встречи. 

Башкирский 

государственный театр 

кукол.   

Доклады, экскурсии, 

презентации, игры.   

Познакомиться с 

творчеством 

выдающихся людей 

нашего края –

 актеров. Составить с

овместно с 

родителями 

презентации 

творческих 

проектов. Совмещать 

текст доклада и 

компьютерную 

презентацию  

Люи и История родной Беседы, разработка Выявлять причину 
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знай 

родной 

край 

республики. КВН 

«Знатоки родного края» 

творческих проектов.   

 

 

 

 

своих ошибок и 

корректировать их, 

оценивать свою 

работу.  

4 класс 

Моя малая 

родина 

Моя школа – мой дом. Из 

истории школы. 

Традиции школы.   

Экскурсия по школе. Мой 

дом. Мой двор. Моя 

улица, почему так 

названа. «Улицы нашего 

города».  

Достопримечательности 

нашей улицы. Беседа о 

достопримечательностях 

нашей улицы, викторина 

«Знаешь ли ты свою 

улицу?» (работа в 

группах). Мой 

микрорайон. Выставка 

рисунков «Мой дом». 

Беседы, 

интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы, 

экскурсии. 

 

 

Анализировать 

ситуацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи.  

Называть предметы 

по описанию.  

Объяснять  значение 

слов и выражений.  

Составлять 

небольшое 

сообщение по 

заданной теме, 

умение работать с 

текстом, выделять 

основную мысль, 

находить 

информацию для 

ответа на вопросы. 

Излагать свои мысли 

ясно и 

последовательно. 

Формировать 

патриотическое 

отношение к Родине, 

к своей малой 

родине. 

Участвовать  в 

подготовке и 

проведении 

экскурсий в 

краеведческий музей, 

городскую 

библиотеку; 

формировать умения 

работать с картотекой 

библиотек. 

Город 

Стерлита

мак – от 

истоков к 

современн

ости 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«История заселения 

города Стерлитамака».  

 Экскурсия в 

краеведческий музей 

«История заселения 

Стерлитамака».  Имя 

города. Символы нашего 

Экскурсии, беседы, 

интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы. 

 

Анализировать 

ситуацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи.   

Называть предметы 

по описанию.  

Объяснять  значение 

слов и выражений.  
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города. Герб и флаг 

страны, республики, 

герба города  (работа в 

парах).  Культурно – 

просветительные 

учреждения нашего 

города. Люди. Профессии 

города. Где работают 

родители. Беседа о 

профессиях родителей и о 

предприятиях, на которых 

они работают.   

Составлять 

небольшое 

сообщение по 

заданной теме, 

умение работать с 

текстом, выделять 

основную мысль, 

находить 

информацию для 

ответа на вопросы. 

Излагать свои мысли 

ясно и 

последовательно. 

Формировать 

патриотическое 

отношение к Родине, 

к своей малой 

родине. 

Участвовать  в 

подготовке и 

проведении 

экскурсий в 

краеведческий музей, 

городскую 

библиотеку; 

формировать умения 

работать с картотекой 

библиотек 

Экология 

города 

Стерлита

мака и 

Республик

и 

Башкорто

стан 

 «Что такое экология?» - 

музейный урок. Игра 

«Поле чудес». Горы 

Южного Урала. 

Стерлитамакские 

шиханы. Подземные 

богатства края. 

Реки Башкортостана. 

Самое большое озеро в 

Башкортостане - 

Асылыкуль. Водоёмы 

города Стерлитамака. 

Экологическое состояние 

водоёмов. Животный мир 

Башкортостана. Охрана и 

его значение. 

Растительный мир 

республики. Значение 

растений в жизни 

человека. Башкирский 

мёд. Пчеловодство в 

нашей республике. 

Обобщающий урок «Я 

знаю, люблю, берегу свой 

Беседы, соревнования, 

дидактические игры, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования. 

Анализировать 

ситуацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи.   

Называть предметы 

по описанию.  

Объяснять  значение 

слов и выражений.  

Составлять 

небольшое 

сообщение по 

заданной теме, 

умение работать с 

текстом, выделять 

основную мысль, 

находить 

информацию для 

ответа на вопросы. 

Излагать свои мысли 

ясно и 

последовательно. 

Формировать 

патриотическое 
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Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Моя семья 4 ч.    

Моя школа 4 ч.    

Мой родной город  6 ч.    

Отечество. Наша Родина – Россия. Моя 

малая родина 

3 ч.    

История и культура родного края  2 ч.   

История создания вещей  1 ч.   

Музей – машина времени  2 ч.   

Памятники старины  2 ч.   

Люби и знай родной край  2 ч.   

Искусство и просвещение   2 ч.  

В гостях у сказки   1 ч.  

Литературный край    2 ч.  

Край песенный   2 ч.  

В мире муз   1 ч.  

Люби и знай родной край   1 ч.  

Моя малая родина    2 ч. 

Город Стерлитамак – от истоков к 

современности  

   3 ч. 

Экология города Стерлитамака и 

Республики Башкортостан 

   4 ч. 

Итого:  17 ч. 9 ч. 9 ч. 9 ч. 

 

  

край». отношение к Родине, 

к своей малой 

родине. 

Участвовать  в 

подготовке и 

проведении 

экскурсий в 

краеведческий музей, 

городскую 

библиотеку; 

формировать умения 

работать с картотекой 

библиотек 
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Общеинтеллектуальное направление 

2.2.24. «Умники и умницы» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 
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–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Умники и умницы», направлено на достижение 

обучающимися на уровне начального общего образования следующих результатов: 

     Выпускник  научится: 

– описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

– выделять существенные признаки предметов; 
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– сравнивать между собой предметы, явления; 

– обобщать, делать несложные выводы; 

– классифицировать явления, предметы; 

– определять последовательность событий; судить о противоположных явлениях; 

– давать определения тем или иным понятиям; 

–определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

– выявлять функциональные отношения между понятиями; 

–выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Выпускник получит возможность научиться: 

– описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

– выделять существенные признаки предметов; 

– сравнивать между собой предметы, явления; 

– обобщать, делать несложные выводы; 

– классифицировать явления, предметы; 

– определять последовательность событий; 

– судить о противоположных явлениях; 

– давать определения тем или иным понятиям; 

–определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

– выявлять функциональные отношения между понятиями; 

–выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов:  

Раздел Содержание Формы организации  Вид деятельности учащихся  

1 КЛАСС 

Выявление 

уровня развития 

внимания, 

восприятия, 

воображени, 

памяти и 

мышления 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

Беседы, 

интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы 

 

 

Различать главное и существенное на 

основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру. 

Выделять черты сходства и различия, 

закономерности, признаки разных 

предметов.  

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Называть предметы по описанию.  

Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание, 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение, чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве. 

Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками, 

несложные определения понятиям. 

 Объяснять значение слов и выражений.  

Составлять загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки, преобразовывать 

фигуры. 

Развитие 

концентрации 

внимания 

Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания 

Беседы, тренинги, 

интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы 

 

Тренировка 

слуховой памяти 

Тренировка слуховой 

памяти.  

Развитие мышления 

Беседы, соревнования, 

дидактические игры, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования 
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Тренировка 

зрительной 

памяти 

Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины 

Описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств, признаки 

геометрических фигур. 

Определять на глаз размеры предмета, 

главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

Ориентироваться в пространстве. 

 

Развитие 

аналитических 

способностей 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Беседа, конкурс,  

разработка 

интеллектуальные игры 

Совершенствова

ние воображения 

Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины 

Развитие 

логического 

мышления 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины 

Тренировка 

внимания 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины 

Развитие 

быстроты 

реакции. 

Развитие быстроты 

реакции 

Тренинги, 

интеллектуальные игры 

Выявление 

уровня развития 

внимания, 

восприятия, 

воображени, 

памяти и 

мышления на 

конец учебного 

год 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

викторины 

2 КЛАСС 

Выявление 

уровня развития 

внимания, 

восприятия, 

воображени, 

памяти и 

мышления. 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления 

Беседы, 

интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы 

 

 

Различать главное и существенное на 

основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру. 

Выделять черты сходства и различия, 

закономерности, признаки разных 

предметов.  

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи.  
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Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания 

Беседы, тренинги, 

интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы 

 

Называть предметы по описанию.  

Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание, 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение, чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве. 

Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками, 

несложные определения понятиям. 

 Объяснять значение слов и выражений.  

Составлять загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки, преобразовывать 

фигуры. 

Описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств, признаки 

геометрических фигур. 

Определять на глаз размеры предмета, 

главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач и  

проведения дидактических игр. 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

Ориентироваться в пространстве. 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Тренировка слуховой 

памяти.  

Развитие мышления 

Беседы, соревнования, 

дидактические игры, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования 

Тренировка 

зрительной 

памяти 

Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины 

Развитие 

аналитических 

способностей 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Беседа, конкурс,  

разработка 

интеллектуальные игры 

Совершенствова

ние воображения 

Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины 

Развитие 

логического 

мышления 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Беседа, конкурс,  

разработка 

интеллектуальные игры 

Тренировка 

внимания 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления 

Беседа, конкурс,  

разработка 

интеллектуальные игры 

Определять на глаз размеры предмета, 

главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач и  

проведения дидактических игр. 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

Ориентироваться в пространстве. 

 
Развитие 

быстроты 

реакции 

Развитие быстроты 

реакции 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

викторины 

Выявление 

уровня развития 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления на 

конец учебного 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года 

Беседы, тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины 
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года 

3 КЛАСС 

Выявление 

уровня 

познавательных 

процессов 

Выявление уровня 

развития познавательных 

процессов 

Беседы, 

интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы 

 

 

Различать главное и существенное на 

основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру. 

Выделять черты сходства и различия, 

закономерности, признаки разных 

предметов.  

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Называть предметы по описанию.  

Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание, 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение, чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве. 

Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками, 

несложные определения понятиям. 

 Объяснять значение слов и выражений.  

Составлять загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки, преобразовывать 

фигуры. 

Описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств, признаки 

геометрических фигур. 

Определять на глаз размеры предмета, 

главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

Ориентироваться в пространстве. 

 

Развитие 

концентрации 

внимания 

Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания 

Беседы, тренинги, 

интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы 

 

Тренировка 

слуховой памяти 

Тренировка слуховой 

памяти.  

Развитие мышления 

Беседы, соревнования, 

дидактические игры, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования 

Тренировка 

зрительной 

памяти 

Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины. 

Развитие 

аналитических 

способностей 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Беседа, конкурс,  

разработка 

интеллектуальные игры 

Совершенствова

ние воображения 

Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

Развитие 

логического 

мышления 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций 
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Тренировка 

внимания 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления 

Развитие 

быстроты 

реакции 

Развитие быстроты 

реакции 

Выявление 

уровня развития 

внимания, 

восприятия, 

воображени, 

памяти и 

мышления на 

конец учебного 

года 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года 

 

 

4 КЛАСС 

Выявление 

уровня развития 

внимания, 

восприятия, 

воображени, 

памяти и 

мышления 

Развитие слуховых, 

осязательных ощущений. 

Формирование и 

развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

умение ориентироваться 

в пространстве листа. 

Развитие 

фонематического слуха. 

Развитие восприятия 

времени, речи, формы, 

цвета, движения. 

Формирование навыков 

правильного и точного 

восприятия предметов и 

явлений. Тренировочные 

упражнения и 

дидактические игры по 

развитию восприятия и 

наблюдательности. 

 

Беседы, 

интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы. 

 

 

Различать главное и существенное на 

основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру. 

Выделять черты сходства и различия, 

закономерности, признаки разных 

предметов.  

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Называть предметы по описанию.  

 

Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание, 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение, чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве. 

Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками, 

несложные определения понятиям. 

 Объяснять значение слов и выражений.  

Составлять загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки, преобразовывать 

фигуры. 

Описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств, признаки 

геометрических фигур. 

Определять на глаз размеры предмета, 

главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач и  

проведения дидактических игр. 

Развитие 

концентрации 

внимания 

Диагностика 

произвольного внимания. 

Тренировочные 

упражнения на развитие  

способности 

переключать, 

распределять внимание, 

увеличение объёма 

устойчивости, 

концентрации внимания. 

Беседы, тренинги, 

интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы; 
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Тренировка 

слуховой памяти 

Диагностика памяти. 

Развитие зрительной, 

слуховой, образной, 

смысловой памяти. 

Тренировочные 

упражнения по развитию 

точности и быстроты 

запоминания, 

увеличению объёма 

памяти, качества 

воспроизведения 

материала. 

 

Беседы, соревнования, 

дидактические игры, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования. 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

Ориентироваться в пространстве. 

Тренировка 

зрительной 

памяти 

Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины.  

Развитие 

аналитических 

способностей 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Беседа, конкурс,  

разработка 

интеллектуальные игры, 

Совершенствова

ние воображения 

Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины 

Развитие 

логического 

мышления 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Беседа, конкурс,  

разработка 

интеллектуальные игры 

Тренировка 

внимания 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Беседа, конкурс,  

разработка 

интеллектуальные игры 

Определять на глаз размеры предмета, 

главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач и  

проведения дидактических игр. 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

Ориентироваться в пространстве. 

 Развитие 

быстроты 

реакции 

Развитие быстроты 

реакции. 

Тренинги, 

интеллектуальные игры, 

викторины 

Выявление 

уровня развития 

внимания, 

восприятия, 

воображени, 

памяти и 

мышления на 

конец учебного 

года 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года. 

Беседы, тренинги, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины 
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Тематическое планирование 

Раздел   

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления (вводный урок) 

1 1 1 1 

Развитие концентрации внимания. 5 1 1 1 

Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления 5 2 2 2 

Тренировка зрительной памяти 1 2 2 2 

Развитие аналитических способностей 4 1 1 1 

Совершенствование воображения 4 2 2 2 

Развитие логического мышления. 3 2 2 2 

Тренировка внимания. Развитие мышления 5 3 3 3 

Развитие быстроты реакции 3 2 2 2 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

1 1 1 1 

Итого:  32ч 17ч 17ч. 17ч 
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2.2.25. Информатика 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Информатика» направлена 

на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



176 
 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Информатика», направлено на достижение 

обучающимися на уровне начального общего образования следующих результатов:  

Ученик научится: 

− правилам работы с ПК, электронными книгами и мобильными устройствами; 
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− правилам безопасного поведения при работе с компьютерными программами, 

информацией в сети интернет;  

− основам компьютерной грамотности и иннформационной культуры при использовании 

информационных и коммуникационных технологий; 

− правилам работы с файлами; 

− основными приемами поиска информации в сети Интернет; 

− безопасно работать с информацией, анализировать и обобщать полученную 

информацию; 

− соблюдать нормы информационной этики; 

− понимать пользу и опасности виртуального общения, социальных сетей; 

− понимать преимущество мобильной связи и ее опасность; 

− защищать свои персональные данные; 

− соблюдать технику безопасности и гигиену при работе за ПК. 

Ученик получит возможность научиться: 

− анализировать и систематизировать имеющуюся информацию; 

− бережному отношению к вопросам собственной информационной безопасности; 

− отличать безопасные сайты и ссылки от вредоносных; 

− ориентироваться в программных и технических возможностях мобильных устройств 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Информатика» на уровне 

начального общего образования предполагает изучение следующих разделов:  

Раз

дел 

Содержание  Формы 

организации   

Вид деятельности 

учащихся   

4 класс 

1 Техника безопасности. Общие сведения 

о безопасности ПК  и Интернета.  

( 3 часа) 

Как устроены компьютер и Интернет. Как 

работают мобильные устройства. Угрозы 

для мобильных устройств. Защита 

персональных данных, почему она нужна. 

Безопасный профиль в социальных сетях. 

Защита киберпространства. 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия,   

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в 

сети Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием 

презентаций, работа с 

мобильными устройствами 

 Компьютерная и информационная 

безопасность, средства защиты от 

несанкционированного доступа к данным. 

Основные угрозы безопасности 

информации: утечки, потеря целостности, 

нарушение работоспособности системы, 

незаконное тиражирование 

(воспроизведение). Безопасные ресурсы 

для поиска. 
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2 Техника безопасности и экология.  

(2 часа) 

Компьютер и мобильные устройства в 

чрезвычайных ситуациях. Компьютер и  

зрение.  Воздействие  радиоволн   на 

здоровье и окружающую среду       (Wi-Fi, 

Bluetooth, GSM). Комплекс упражнений 

при работе за компьютером. Гигиена при 

работе с ПК и мобильными устройствами.  

 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в 

сети Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием 

презентаций, работа с 

мобильными устройствами 

3 Проблемы интернет-зависимости.  

(3 часа) 

ЗОЖ и компьютер. Психологическое 

воздействие информации на человека. 

Управление личностью через сеть. 

Интернет и компьютерная зависимость. 

Как развивается зависимость? Типы 

интернет -зависимости (пристрастие к 

работе с компьютером, к поиску 

информации, игромания и электронные 

покупки, зависимость от сетевого 

общения) 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия,  

основы безопасного 

поведения при работе в 

сети Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием 

презентаций, работа с 

мобильными устройствами 

4 Методы обеспечения безопасности ПК и 

Интернета. Вирусы и антивирусы. 

 (2 часа) 

Вирусы человека и компьютера, цели 

компьютерных вирусов. Типы вирусов. 

Как распространяются вирусы. Что такое 

антивирусная защита? Как лечить 

компьютер. Антивирусные программы 

для ПК. Защита мобильных устройств. 

Безопасность при скачивании файлов. 

Защита программ, мобильных устройств и 

данных с помощью паролей. Меры 

личной безопасности при сетевом 

общении. Настройки приватности в 

социальных сетях. Предотвращение 

несанкционированного доступа к ПК. 

Пароли.  

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в 

сети Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием 

презентаций, работа с 

мобильными устройствами 

5 Мошеннические действия в Интернете. 

Киберпреступления. (3 часа) 

Виды интернет-мошенничества (письма, 

реклама, охота за личными данными и 

т.п.) Мошеннические действия в сети. 

Ложные антивирусы. Опасности 

мобильной связи. Мошеннические СМС. 

Прослушивание разговоров. Определение 

местонахождения телефона. Азартные 

игры. Предложения для «инвестирования» 

денег. Выигрыш в лотерею. Технологии 

манипулирования в Интернете. Техника 

безопасности при интернет-общении. 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в 

сети Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием 

презентаций, работа с 

мобильными устройствами 
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6 Сетевой этикет. Психология и сеть.  

(2 часа) 

Что такое этикет. Виды этикета (личный, 

деловой, письменный и пр.). Как появился 

этикет. Сетевой этикет. Общие правила 

сетевого этикета. Этика дискуссий. 

Взаимное уважение при интернет-

общении. Этикет и безопасность. Эмоции 

в сети, их выражение. Примеры этических 

нарушений. Безопасная работа в сети в 

процессе коммуникации (чаты, форумы, 

конференции, скайп, социальные сети и 

пр.). Термины сетевого этикета: 

оверквотинг, флейм, флуд, смайл и пр. 

Психологическая обстановка в Интернете: 

грифинг, кибербуллинг, троллинг, 

буллицид. Если вы стали жертвой 

компьютерной агрессии: службы помощи. 

Личное общение и общение в группе – 

чем они отличаются (чаты, форумы, 

службы мгновенных сообщений) 

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в 

сети Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием 

презентаций, работа с 

мобильными устройствами              

7 Государственная политика в области 

кибербезопасности (2 часа) 

Интеллектуальная собственность. Платная 

и бесплатная информация. Защита прав 

потребителей при использовании услуг 

Интернет. Ответственность за интернет-

мошенничество. Правовые акты в области 

информационных технологий и защиты 

киберпространства.  

Групповая, 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

основы безопасного 

поведения при работе в 

сети Интернет, изучение 

терминов, беседы, уроки с 

использованием 

презентаций, работа с 

мобильными устройствами 

 
Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема 
Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Техника безопасности. Общие 

сведения о безопасности ПК  и 

Интернета. 

3 2 1 

2 Техника безопасности и экология. 2 2 0 

3 Проблемы интернет-зависимости. 3 2 1 

4 Методы обеспечения безопасности ПК 

и Интернета. Вирусы и антивирусы. 
3 2 1 

5 Мошеннические действия в 

Интернете. Киберпреступления. Виды 

интернет-мошенничества. 

3 2 1 

6 Сетевой этикет. Психология и сеть. 2 1 1 

7 Государственная политика в области 

кибербезопасности 
2 1 1 

 Итого: 18 12 6 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



182 
 

Социальное направление  

2.2.26. «Юные исследователи» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Юные исследователи» 

направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

ведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-

зовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и резуль-

татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
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числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Юные исследователи», направлено на 

достижение обучающимися на уровне начального общего образования следующих 

результатов  

Выпускник научится: 

– работать с информацией: находить её в различных источниках, обрабатывать, 

критически оценивать, выделять существенное; воспроизводить полученную 

информацию; 

– осуществлять логические операции (сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение, анализ);определить противоречие, проблему; 
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– формулировать вопрос, строить речевое высказывание, аргументировать свою позицию; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки 

и сети Интернет; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

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

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

выполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– строить простые и сложные алгоритмы на основе логических действий, выбирать 

рациональный путь решения 

– выдвигать гипотезы, искать пути  их решения;  

– обсуждать  методы исследования; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел  Содержание Формы  

организации 

Виды деятельности 

учащхся 

1 класс 

Тренинг  Кто я? Моя семья. 

Чем я люблю 

заниматься. Хобби.  

О чем я больше всего 

хочу рассказать.  

Выбор темы проекта.  

Как собирать материал. 
 Проблема. Решение 

проблемы. 

 Гипотеза. 

Предположение.  

Цель проекта. 

Задача проекта.  

Выбор нужной 

информации. 

Продукт проекта. Виды 

продукта. Макет. 
Визитка. Как 

правильно составить 

визитку к проекту. 

Практическое занятие. 

Беседа– 

размышление, 

просмотр 

видеофрагмента об 

увлечениях, 

ролевые игры, 

экскурсии, беседа – 
рассуждение, мини 

выступления, 

групповое и 

индивидуальное 

исследование, мини 

проекты, 

Выбирать тему 

исследования. Принимать 

участие в коллективном  

обсуждении вопросов о 

наиболее значимых 

открытиях, о возможностях 

применения их результатов. 
Находить помощников в 

проведении  исследования. 

Планировать и проводить 

эксперимент с доступными 

объектами.  

Отличать гипотезу от 

провокационной идеи. 

Продуцировать гипотезы и 

провокационные идеи. 

Анализировать объект 
исследования.  

Собирать и 

классифицировать материал 

исследования. Получение 
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первоначальных навыков 

сотрудничества, работа над 

общим делом; проявление 

творчества. 

Исследовательская 

практика 

Мини-сообщение. 

Семиминутное  

выступление. 

Подготовка ответов на 

предполагаемые 

вопросы «из зала» по 

теме проекта. 

Выступление перед 

знакомой аудиторией. 

Мини сообщения, 

мини доклад, 

наблюдение, 

выставка работ. 

Брать интервью по теме 

исследования. Создавать 

аналогии. Соблюдать 

правила формулирования 

суждения, умозаключения.  

Формирование умения 

презентовать свои 

достижения. Развитие 

умения работать в 

программе МРР-

MicrosoftPowerPoint. 

Умение организовать свою 

деятельность. 

Мониторинг  Играем в учёных. 

Получение 

электричества с 

помощью волос. Это 

интересно.  

Тест «Чему я 

научился?» Твои 

впечатления от работы 

над проектом. 

Советы на лето от 

Мудрого Дельфина. 

Творческая работа, 

конкурсы проектно 

- 

исследовательской 

работы, мини 

конференции, 

интеллектуальные 

игры. 

Формулировать вопросы по 

теме исследования. Задавать 

вопросы участникам группы 

по теме исследования. 

Вести тетрадь 

исследователя. Определять 

и фиксировать задачи, 

которые требуют решения. 

Принимать участие в 

коллективных играх – 

исследованиях. 

Планировать собственное 

выступление. Проводить 

предварительную защиту 

своей работы. Отвечать на 

вопросы слушателей. 

Работать в группах: 

распределять  роли между 

членами группы, 

планировать работу, 

распределять виды работ. 

Выявлять причину своих 

ошибок и корректировать 

их, оценивать свою работу. 

2 класс 

Тренинг Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения. 

Выбор темы твоего 

проекта. Ты – 

проектант. Проекты о 

малой родине. 

Выбор помощников в 

работе над проектом. 

Этапы работы над 

проектом. 

Актуальность темы 

проекта. Твое 

Беседа – 

размышление, 

просмотр 

видеофрагмента об 

увлечениях, 

ролевые игры, 

экскурсии, беседа – 

рассуждение, мини 

выступления, 

групповое и 

индивидуальное 

исследование, мини 

проекты, 

Выбирать тему 

исследования. Принимать 

участие в коллективном  

обсуждении вопросов о 

наиболее значимых 

открытиях, о возможностях 

применения их результатов.  

Тренироваться в 

использовании методов 

исследования в ходе 

изучения доступных 

объектов. Находить 

помощников в проведении  
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знакомство с понятием 

«актуальность». 

Проблема. Решение 

проблемы. Выработка 

гипотезы-

предположения. 

Цель проекта. Задачи 

проекта.  

Сбор информации для 

проекта. Отбор 

значимой информации. 

   Создание продукта 

проекта. Твое 

знакомство с 

понятиями «макет», 

«поделка». Символика 

родного города. 

 

исследования. Планировать 

и проводить эксперимент с 

доступными объектами.  

Отличать гипотезу от 

провокационной идеи. 

Продуцировать гипотезы и 

провокационные идеи. 

Анализировать объект 

исследования. Обобщать 

данные анализа. Давать 

определения понятиям.  

Создавать кроссворды. 

Формулировать цель 

исследования. Определять 

задачи исследования.  

Собирать и 

классифицировать материал 

исследования. 

Исследовательская 

практика 

Отбор информации для 

семиминутного 

выступления. 

Значимость 

компьютера в создании 

проектов. 

Первые шаги 

составления 

презентации на 

компьютере. 

Совмещение текста 

выступления с показом 

презентации. 

Подготовка ответов на 

предполагаемые 

вопросы «зала» по 

теме проекта. 

 

Мини сообщения, 

мини доклад, 

наблюдение, 

выставка работ, 

работа с 

компьютером. 

Брать интервью по теме 

исследования. Создавать 

аналогии. Соблюдать 

правила формулирования 

суждения, умозаключения. 

Выполнять компьютерные 

презентации. Совмещать 

текст доклада и 

компьютерную 

презентацию.  

 

Мониторинг Изготовление визитки. 

Правильное 

составление 

титульного листа 

визитки. 

Самоанализ. Работа 
над понятием 

«самоанализ». 

Пробное выступление 

перед незнакомой 

аудиторией. 

Пожелание будущим 

проектантам. Советы 

на лето от Мудрого 

дельфина. 

Творческая работа, 

составление 

визитки, памятки, 

конкурсы проектно 

- 

исследовательской 
работы, ролевые 

игры, мини 

конференции, 

интеллектуальные 

игры. 

Формулировать вопросы по 

теме исследования. Задавать 

вопросы участникам группы 

по теме исследования. 

Составлять титульный лист 

– визитку. Вести тетрадь 
исследователя. Определять 

и фиксировать задачи, 

которые требуют решения. 

Принимать участие в 

коллективных играх – 

исследованиях. 

Планировать собственное 

выступление. Проводить 

предварительную защиту 

своей работы. Отвечать на 

вопросы слушателей. 

Работать в группах: 

распределять  роли между 

членами группы, 

планировать работу, 
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распределять виды работ. 

Выявлять причину своих 

ошибок и корректировать 

их, оценивать свою работу. 

3 класс 

Этапы работы над 

проектом 

Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения. 

Выбор темы твоего 
проекта. 
Этапы работы над 

проектом. 

Актуальность темы 

проекта. Твоё 

знакомство с понятием  

«актуальность» 
Проблема. Решение 

проблемы. 

Выработка гипотезы-
предположения.  

  Цель проекта. Задачи 

проекта. 

Сбор информации для 

проекта. 

Обработка 

информации. 

Постер. Требования к 

созданию 

постера.Практическая 

работа. Создание 

мини-постера. 

Беседы, круглые 

столы, 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования, 

разработка 

проектов, 

практические 

работы.  
 

Активно участвовать в 

обсуждении вопросов и 

диалоге. Понимать значение 

понятий «словарь», 

«проект», «тема». 

Правильно, осознанно 

читать (про себя) простой 

научно - популярный текст; 

определять главную мысль 

текста.Запоминать 
толкование новых понятий. 

Самостоятельное 

ознакомление (чтение) 
этапов работы над учебным 

проектом, разбор каждого 

этапа под руководством 

учителя. Запоминать 

толкование новых понятий. 

Поиск недостающей 

информации у взрослых 

(учитель, 

родители).Самостоятельно 

выполнять задания по сбору 

информации к проекту. 

Анализировать и обобщать 

собранные сведения. 

Знакомство с 

программой ММР 

Изучение и освоение 

возможностей 

программы МРР. 

Программа МРР. 

Анимации. Настройка 

анимации. 

Программа МРР. 

Дизайн. 

Требования к 

компьютерной 

презентации. 
PowerPoint. 

Закрепление 

полученных умений, 

навыков в работе с 

программой 

МРР.Составление 

презентации. 

 

Беседы, 

соревнования, 

дидактические 

игры, круглые 

столы, групповые и 

индивидуальные 

исследования. 

Коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования, 
викторины,  

беседы, разработка 

проектов. 

 

Запоминать толкование 

новых понятий. Находить 

важные, существенные 

признаки в любом 

начинании, в любом 

процессе. Построение 

устного сообщения о 

проделанной работе, выбор 

различных средств 

наглядности при 

выступлении. Учится 
работать с реальными 

объектами как с 

источниками информации, 

выдвигает гипотезы, делает 

выводы и обобщения. 

Практическая работа на 

компьютере. 

Подготовка к 

защите проектов 

Составление первой 

презентации по 

заданному тексту. 

Подготовка проектной 

документации к 

выступлению на 

конкурсе. Обработка 

Мини-

выступления, 

мини-  сообщения, 

ролевые игры, 

практические 

работы. 

 

Сочинять советы 

выступающим перед 

незнакомой аудиторией. 

Самостоятельное раскрытие 

смысла нового понятия 

«выступление». Отбор 

информации для 
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информации. 

Тесты. Тестирование. 

Самоанализ. 

Рефлексия. 

Твои впечатления от 

работы над проектом. 

Пожелания будущим 

проектантам. Советы 

на лето от Мудрого 

дельфина. 

семиминутного 

выступления по 

предложенному плану. 

Репетиция выступления 

перед аудиторией 

.Самооценка: рефлексивные 

умения, поисковые умения, 

коммуникативные умения 

(навыки общения), 

презентационные умения и 

навыки. Составление 

примерного текста 

самоанализа. 

4 класс 

Виды проектов Твои новые интересы и 
увлечения. Виды 

проектов. 

Исследовательско-
творческий проект. 

Ролево-игровой проект. 

Исследовательский 

проект с выдвижением 

гипотезы и 

последующей её 

проверкой. 

Информационно-

исследовательский 

проект. 

Практико-

ориентированный 

проект. 

Монопредметный 

проект. 

 

Беседа – 
размышление, 

просмотр 

видеофрагмента об 
увлечениях, 

ролевые игры, 

экскурсии, беседа – 

рассуждение, мини 

выступления, 

групповое и 

индивидуальное 

исследование, мини 

проекты 

Выбирать тему 
исследования. Принимать 

участие в коллективном  

обсуждении вопросов о 
наиболее значимых 

открытиях, о возможностях 

применения их результатов.  

Тренироваться в 

использовании методов 

исследования в ходе 

изучения доступных 

объектов. Находить 

помощников в проведении  

исследования. Планировать 

и проводить эксперимент с 

доступными объектами.  

Отличать гипотезу от 

провокационной идеи. 

Продуцировать гипотезы и 

провокационные идеи. 

Анализировать объект 

исследования. Обобщать 

данные анализа. Давать 

определения понятиям.  

Формулировать цель 

исследования. Определять 

задачи исследования.  

Собирать и 
классифицировать материал 

исследования.  

Брать интервью по теме 

исследования. 

Виды 

презентационных 

проектов. Защита 

проекта 

Виды 

презентационных 

проектов. 

Вид презентации 

проекта в рамках 

научной конференции. 

Правильная подготовка 

презентации к проекту. 

Работа с Памяткой по 

составлению списка 

использованной 

Мини сообщения, 

мини доклад, 

наблюдение, 

выставка работ, 

работа с 

компьютером. 

Творческая работа, 

составление 

визитки, памятки, 

конкурсы проектно 

- 

Выполнять компьютерные 

презентации. Совмещать 

текст доклада и 

компьютерную 

презентацию.  

Формулировать вопросы по 

теме исследования. Задавать 

вопросы участникам группы 

по теме исследования. 

Составлять титульный лист 

– визитку. Вести тетрадь 
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литературы во время 

работы над проектом. 

Типичные ошибки 

проектантов. Критерии 

итогового оценивания. 

Программа МРР. 

Формирование умения 

в работе с диаграммой 

и таблицей. 

Практическая работа. 

исследовательской 

работы, ролевые 

игры, мини 

конференции, 

интеллектуальные 

игры. 

исследователя. Определять 

и фиксировать задачи, 

которые требуют решения. 

Принимать участие в 

коллективных играх – 

исследованиях. 

Планировать собственное 

выступление. Проводить 

предварительную защиту 

своей работы. Отвечать на 

вопросы слушателей. 

Работать в группах: 

распределять  роли между 

членами группы, 

планировать работу, 

распределять виды работ. 

Выявлять причину своих 

ошибок и корректировать 
их, оценивать свою работу. 

Тестирование. 

Самоанализ. 

Рефлексия 

Тесты. Тестирование. 

Самоанализ. 

Рефлексия. 

Твои впечатления от 

работы над проектом. 

Творческая работа. 

Составление и 

оформление 

рекомендательных 

писем будущим 

проектантам. Советы 

на лето от Мудрого 

дельфина. 

Творческая работа, 

составление 

визитки, памятки, 

конкурсы проектно 

- 

исследовательской 

работы,  мини 

конференции. 

Составление и 

оформление 

рекомендательных 

писем будущим 

проектантам. 

Формулировать вопросы по 

теме исследования. Задавать 

вопросы участникам группы 

по теме исследования. 

Принимать участие в 

коллективных играх – 

исследованиях. 

Планировать собственное 

выступление. Проводить 

предварительную защиту 

своей работы. Отвечать на 

вопросы слушателей. 

Выявлять причину своих 

ошибок и корректировать 

их, оценивать свою работу. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тренинг. 11 ч. 8 ч.   

Исследовательская практика. 3 ч. 5 ч.   

Мониторинг. 3 ч. 4 ч.   

Этапы работы над проектом.   8 ч.  

Знакомство с программой МРР.   5 ч.  

Подготовка к защите проектов.   4 ч.  

Виды проектов.    8 ч. 

Виды презентационных 

проектов. Защита проекта. 

   6ч. 

Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия. 

   3ч. 

Итого:  17 ч. 17 ч. 17 ч. 17 . 
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2.2.27. Развитие речи 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Развитие речи» направлена 

на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
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числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Развитие речи», направлено на достижение 

обучающимися на уровне начального общего образования следующих результатов:  

Выпускник научится: 

−  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся;  

−  осмысленно, правильно читать;  

−  отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
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−  подробно пересказывать текст;  

−  составлять устный рассказ по картине; 

−  различать многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

−  использовать изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

− выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

− определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

− вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы определять лексическое 

значение слова; 

− отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

− редактировать предложения; 

− сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

− распознавать типы текстов; 

− распознавать стили речи; 

− дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Развитие речи» на уровне 

начального общего образования предполагает изучение следующих разделов:  

 
Раздел  Содержание  Формы  

организации  

Виды деятельности 

1 класс 

Речевой этикет Речь устная и письменная 

Речевой этикет: слова 

приветствия, прощания, 

благодарности, обращения 

Речевой этикет: 

особенности общения со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми 

Речевой этикет: 

особенности общения с 

ровесниками и взрослыми 

Первоначальные 

представления о значении 

жеста. Распознавание 

значений жестов героев 

сказок и фильмов 

Наблюдение и осмысление 

роли жестов, мимики , а 

также интонации, темпа 

речи в общении людей 

Драматизация эпизодов из 

литературных 

произведений 

Беседы, круглые 

столы, 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования, 

разработка проектов 

Объяснять значение 

речи, общения в жизни 

людей. Оценивать 

уместность  

использования 

вежливых слов с учётом 

речевой ситуации с 

нужной интонацией, 

мимикой. 
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Использование жестов, 

выразительности движений 

для драматизации эпизодов 

из литературных 

произведений 

Речевые ситуации: просьба, 

встреча гостей 

Речевые ситуации: разговор 

потелефону 

Детские считалки. 

Потешки. Заучивание 

считалок и потешек 

Слово  Слово как название (имя) 

предмета окружающего 

мира, его свойств и 
действий. Игры со словами: 

слово рассыпалось, 

превращение слов 

Создание тематических 

словариков. Выделение 

слов, служащих 

обобщенным 

наименованием 

однородных предметов 

(посуда, мебель и т.д.) 

Упражнения в подборе 

слов, обозначающих 

действия и признаки 

предметов 

Звуковые игры. 

Упражнения в 

произношении отдельных 

звуков в словах 

Звуковые игры. Работа с 

чистоговорками и 

скороговорками 

Загадки. Составление 

устных описаний –загадок 

Пословицы и поговорки 

Игры со словами 

Анаграммы. Ребусы 

Знакомство с 

многозначностью слов 

Синонимы 

Антонимы 

Упражнения в подборе 

синонимов 

Упражнения в подборе 

антонимов 

Знакомство с омонимами 

Этимология слов 

Игры со словами 

Знакомство с 

фразеологизмами 

Фразеологический словарь 

Игры и упражнения с 

фразеологизмами 

Беседы, круглые 

столы, 

коллективные, 
групповые и 

индивидуальные 

исследования, 

разработка 

проектов.  

  

Познакомиться со 

словарями: толковым, 

орфографическим.  
Объяснять  лексическое 

значение слова по 

словарю, контексту, на 

основе 

словообразовательного 

анализа. Анализировать 

слова в переносном 

значении в тексте, 

сравнивать прямое и 

переносное значения, 

определять основу 

переноса значения. 

Конструировать 

образное выражение 

(сравнение, 

олицетворение) по 

образцу, из данных 

учителем слов. 

Использовать слова с 

переносным значением 

при составлении 

предложений, текстов 

описательного и 

повествовательного 

характера. 
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Прямое и переносное 

значение слов 

Шарады и кроссворды 

Знакомство с толковым 

словарем 

Содержательный анализ 

слова (выделение значения 

слова, подбор к нему 

синонимов, антонимов, 

тематических групп) 
 

Предложение и 

текст  

Объединение слов в 

предложения 

Наблюдение над 

взаимосвязью порядка слов 
в предложении и его 

смыслом 

Интонационное 

оформление предложений 

Выделение слов, 

обозначающих о ком (о 

чем) говорится и что 

говорится в предложении 

Грамматическая основа 

предложения 

Составление предложений 

на определенную тему 

Восстановление 

деформированных 

предложений 

Озвучивание рассказов в 

картинках 

Составление рассказов о 

любимых игрушках 

Разнообразие жанров: 

сказка, стихотворение 

Разнообразие жанров: 

загадка, скороговорка, 

считалка 

Заучивание наизусть 

стихотворений 

Рифма. Сочинений 

стихотворений 

Знакомство с текстом 

Сопоставление текста и 

отдельных предложений 

Озаглавливание текста 

Составление плана текста 

Пересказ текста 

Составление небольшого 

рассказа по сюжетным 

картинкам 

Обучающее изложение 

Дополнение сюжета 

Самостоятельное 

придумывание событий, 

предшествующих или 

Беседы, 

соревнования, 

дидактические 

игры, круглые 
столы, групповые и 

индивидуальные 

исследования. 

Коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования, 

викторины,  беседы, 

разработка 

проектов, 

творческий конкурс.  

Беседа, 

соревнование, 

творческий конкурс.   

 

Устанавливать связи 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 
Определять простое и 

сложносочинённое 

предложения: 

исправлять порядок слов 

или порядок частей, 

распространять части 

предложения, заменять 

неудачно употреблённые 

слова. Стремиться  

интонационно 

правильно читать 

(произносить) 

предложения разных 

типов. 

Редактировать текст с 

точки зрения лексики и 

грамматики. 

Анализировать 

деформированный текст, 

определять основную 

мысль текста. 

Составлять планы 

различных видов.  

Анализировать тип связи 

между предложениями в 

тексте, составлять 

цепочки связей из 

опорных слов. Писать 

сочинение по данному 

началу и опорным 

словам, по 

наблюдениям. 

Объяснять значение 

речи, общения в жизни 

людей. Оценивать 

уместность  

использования 

вежливых слов с учётом 

речевой ситуации с 

нужной интонацией, 

мимикой.  
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последующих рассказу 

Экскурсия в парк 

Сочинение устных мини-

рассказов по впечатлениям, 

полученным от общения с 

природой во время 

прогулок в парк 

Составление текста 

записки для мамы 

Сказочная викторина 

2 класс 

Слово  Слово. Слово имеет 

значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные 

слова. 
Фразеологизмы.  

Изобразительные средства 

языка: сравнение,  
олицетворение. Вежливые 

слова.   

Региональный компонент: 

Фразеологизмы в 

башкирском языке. 

Башкирские народные 

пословицы, загадки.    

Беседы, круглые 

столы, 

коллективные, 

групповые и 
индивидуальные 

исследования, 

разработка 
проектов.  

  

Познакомиться со 

словарями: толковым, 

орфографическим.  

Объяснять  лексическое 
значение слова по 

словарю, контексту, на 

основе 
словообразовательного 

анализа. Анализировать 

слова в переносном 

значении в тексте, 

сравнивать прямое и 

переносное значения, 

определять основу 

переноса значения. 

Конструировать 

образное выражение 

(сравнение, 

олицетворение) по 

образцу, из данных 

учителем слов. 

Использовать слова с 

переносным значением 

при составлении 

предложений, текстов 

описательного и 

повествовательного 

характера. 

Предложение и 

текст 

Текст. Типы текстов: 

рассуждение, 

сравнительное описание, 
повествование. Тема и 

основная мысль текста. 

План текста. Виды планов. 

Связь между 

предложениями в тексте 

Связь между частями 

текста 

Работа с деформированным 

текстом. Редактирование 

текста 

Региональный компонент: 

Описание природы 

Башкортостана. 

Прозаическое 

повествование башкирских 

Коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 
исследования, 

викторины,  беседы, 

разработка 

проектов, 

творческий конкурс.  

Редактировать текст с 

точки зрения лексики и 

грамматики. 
Анализировать 

деформированный текст, 

определять основную 

мысль текста. 

Составлять планы 

различных видов.  

Анализировать тип связи 

между предложениями в 

тексте, составлять 

цепочки связей из 

опорных слов. 

Распространять 

предложения по 

опорным словам, писать 

творческое изложение с 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



200 
 

народных сказок. 

 

 

 

языковым разбором, 

сочинение по данному 

началу и опорным 

словам, по 

наблюдениям.  

Предложение и 

словосочетание 

Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания и интонации. 

Региональный компонент: 

Опорные слова в 

башкирских народных 

сказах. 

 

Беседы, 

соревнования, 

дидактические 

игры, круглые 

столы, групповые и 

индивидуальные 

исследования. 

Устанавливать связи 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Определять простое и 

сложносочинённое 

предложения: 

исправлять порядок слов 

или порядок частей, 

распространять части 
предложения, заменять 

неудачно употреблённые 

слова. Стремиться,  

интонационно 

правильно читать 

(произносить) 

предложения разных 

типов. 

Культура общения Волшебные слова: слова 

приветствия, прощания, 

извинения и так далее.  

Беседа, творческий 

конкурс,   

разработка проектов 

Объяснять значение 

речи, общения в жизни 

людей. Оценивать 

уместность  

использования 

вежливых слов с учётом 

речевой ситуации с 

нужной интонацией, 

мимикой.  

3 класс 

Слово  Многозначные слова. 

Омонимы, омоформы, 

омофоны. 

Фразеологизмы.  

Изобразительные средства 

языка. Сравнение. 

Изобразительные средства 

языка. Олицетворение. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Эпитеты. 

Слова нейтральные и 

эмоционально окрашенные. 

Откуда приходят слова. 

Этимология.  

Как тебя зовут?  

Наши фамилии. 

Топонимы.  

Устаревшие слова. 

Неологизмы. 

Словари. Виды словарей. 

Региональный компонент:  

Фразеологизмы в 

башкирском языке. 

Беседы, круглые 

столы, 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования, 

разработка 

проектов.  

  

Познакомиться со 

словарями: толковым, 

орфографическим.  

Объяснять  лексическое 

значение слова по 

словарю, контексту, на 

основе 

словообразовательного 

анализа. Анализировать 

слова в переносном 

значении в тексте, 

сравнивать прямое и 

переносное значения, 

определять основу 

переноса значения. 

Конструировать 

образное выражение 

(сравнение, 

олицетворение) по 

образцу, из данных 

учителем слов. 

Использовать слова с 

переносным значением 

при составлении 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



201 
 

Башкирские имена и 

фамилии. Устаревшие 

слова в башкирском языке. 

Башкирско-русский и 

русско-башкирские 

словари. 

предложений, текстов 

описательного и 

повествовательного 

характера. 

Предложение и 

текст 

Текст. Тема текста. 

Заглавие. 

Текст. Опорные слова. 

План текста. 

Виды плана. 

Связь между 

предложениями в тексте. 

Связь между частями 

текста. 
Работа с деформированным 

текстом. 

Редактирование текста. 

Типы текста. Описание. 

Текст – сравнительное 

описание. 

Типы текста. 

Повествование. 

Типы текста. Рассуждение. 

Разговорный стиль речи. 

Монолог и диалог. 

Научный стиль. 

Региональный компонент: 

Монолог и диалог в 

башкирском языке. 

Беседы, 

соревнования, 

дидактические 

игры, круглые 

столы, групповые и 

индивидуальные 

исследования. 

Коллективные, 

групповые и 
индивидуальные 

исследования, 

викторины,  беседы, 

разработка 

проектов, 

творческий конкурс.  

Устанавливать связи 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Определять простое и 

сложносочинённое 

предложения: 

исправлять порядок слов 

или порядок частей, 
распространять части 

предложения, заменять 

неудачно употреблённые 

слова. Стремиться  

интонационно 

правильно читать 

(произносить) 

предложения разных 

типов. 

Редактировать текст с 

точки зрения лексики и 

грамматики. 

Анализировать 

деформированный текст, 

определять основную 

мысль текста. 

Составлять планы 

различных видов.  

Анализировать тип связи 

между предложениями в 

тексте, составлять 

цепочки связей из 

опорных слов. Писать 

сочинение по данному 

началу и опорным 

словам, по 

наблюдениям. 

Культура общения Обучающее сочинение на 

тему «Мой край родной - 

Башкортостан». Работа над 

ошибками. Редактирование 

текста. 

Викторина «Играем сами, 

играем с друзьями» 

Конкурс «Что? Где? 

Когда?» 

Региональный компонент: 

Обучающее сочинение на 

тему «Мой край родной - 

Башкортостан». 

Беседа, 

соревнование, 

творческий конкурс.   

 

Объяснять значение 

речи, общения в жизни 

людей. Оценивать 

уместность  

использования 

вежливых слов с учётом 

речевой ситуации с 

нужной интонацией, 

мимикой.  

4 класс 

Слово  Лексическое значение Беседы, круглые Познакомиться со 
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слова. Многозначные слова 

и омонимы. Умение 

определять значение 

многозначного слова и 

омонимов с помощью  

толкового словаря; 

отличать многозначные  

слова  от омонимов. 

Прямое и переносное 

значение слова. Сравнение, 

метафора, олицетворение, 

эпитет- сравнительная  

характеристика. Крылатые 

слова и выражения. 

Пословицы, поговорки, 

афоризмы. Иностранные 

заимствования. Новые 

слова. Лингвистические 
словари. Умение 

пользоваться толковым 

словарём.Речевой этикет: 

формы обращения. 

Региональный компонент: 

Фразеологизмы  в 

башкирском языке. 

Башкирские народные 

пословицы, загадки. 

Афоризмы башкирского 

народа. 

столы, 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования, 

разработка 

проектов.  

   

словарями: толковым, 

лингвистическим.  

Объяснять  лексическое 

значение слова по 

словарю, контексту, на 

основе 

словообразовательного 

анализа. Анализировать 

слова в переносном 

значении в тексте, 

сравнивать прямое и 

переносное значения, 

определять основу 

переноса значения. 

Конструировать 

образное выражение 

(сравнение, 

олицетворение) по 
образцу, из данных 

учителем слов. 

Использовать слова с 

переносным значением 

при составлении 

предложений, текстов 

описательного и 

повествовательного 

характера.  Выделять в 

тексте стилистически  

окрашенные слова. 

Определять стили речи с 

учётом  лексических 

особенностей текста. 

 

 

Предложение и 

словосочетание 

Предложение. Простое и 

сложное предложение. 

Предложение со 

сравнительным оборотом.  

Беседы, 

соревнования, 

дидактические 

игры, круглые 

столы, групповые и 

индивидуальные 
исследования. 

Устанавливать связи 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Определять простое, 

сложное,: исправлять 
порядок слов или 

порядок частей, 
распространять части 

предложения, заменять 

неудачно употреблённые 

слова. Стремиться,  

интонационно 

правильно читать 

(произносить) 

предложения разных 

типов. 

Предложение и 

текст 

Текст. Тема, микротема, 

основная мысль текста. 

Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды 

Коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

исследования, 

Редактировать текст с 

точки зрения лексики и 

грамматики. 

Анализировать 
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плана (вопросный, 

цитатный, картинный, 

мимический). 

Стили речи: разговорный, 

книжные (научный, 

публицистический, 

деловой), художественный. 

Типы текста: 

повествование, описание, 

рассуждение, оценка 

действительности. 

Связь между 

предложениями в тексте. 

Цепная и параллельная 

связи. Лексические, 

тематические, 

грамматические и 

интонационные средства 
свези. 

Временная соотнесённость 

глаголов. Использование 

глагольного времени в 

переносном  значении. 

Композиция текста. 

Завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. 

Региональный  компонент: 

описание природы  

Башкортостана. 

Газеты  моей республики. 

 

викторины,  беседы, 

разработка 

проектов, 

творческий конкурс.  

деформированный текст, 

определять основную 

мысль текста. 

Составлять планы 

различных видов.  

Анализировать тип связи 

между предложениями в 

тексте, составлять 

цепочки связей из 

опорных слов. 

Распространять 

предложения по 

опорным словам, писать 

творческое изложение с 

языковым разбором, 

сочинение по данному 

началу и опорным 

словам, по 
наблюдениям.  

Составлять 

художественное 

описание природы с 

элементами оценки 

действительности, 

описание животного в 

научно-

публицистическом 

стиле. 

Конструировать  текст 

по  заданной временной 

схеме. 

Проводить лексическое 

и грамматическое 

редактирование. 

Преобразовывать  текст 

с параллельным 

построением в 

предложение с 

однородными членами и 

наоборот. 

Определять элементы 

композиции в данном 

тексте 

Составлять текст 

заданной 

композиционной  

структуры. 

Восстанавливать 

деформированный текст 

с опорой на знание 

композиции и  средств 

межфразовой связи. 

Речь. Техника и 

выразительность 

речи. 

Речь. Культура речи. 

Основные  качества речи: 

правильность,  точность, 

богатство, 

выразительность. 

Беседа, творческий 

конкурс,   

разработка проектов 

Стремиться 

совершенствовать 

(исправлять, 

редактировать) свою 

речь, работать над 
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Монолог и диалог как 

разновидность речи. 

Драматические  

импровизации. 

Региональный  компонент: 

монолог и диалог  в 

произведениях  

башкирских  писателей. 

Импровизация в 

башкирской  литературе. 

наиболее 

распространенными 

грамматическими и 

речевыми ошибками.  

Составлять  текст-

монолог и текст-диалог,  

оформлять на письме. 

Стремиться  к 

импровизации  и 

инсценированию  

диалога. 

 

Тематическое планирование  

 

Раздел  Количество часов 

 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Речевой этикет 3 - -  

Слово 7 7 7 7 

Предложение и текст 7 6 7 5 

Предложение и словосочетание - 2 - 2 

Культура общения - 2 3 - 

Речь. Техника и выразительность речи. - - - 3 

Итого: 17 ч 17 ч 17 ч 17 ч 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали

зации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремле-

ния к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребно-

стей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само-

бытности); 
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пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-

ставителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом нацио-

нальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной 

деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образователь-

ной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны 

быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы 

– от публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирую-

щих получение образовательных услуг. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлени-

ям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из суще-

ственных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равно-

правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра-

бота в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкуль-

турное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консо-

лидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психоло-

гия семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о стар-

ших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, про-

дуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
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природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окру-

жающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важ-

ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы дея-

тельности на уровне начального общего образования. 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социали

зации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к сво-

ей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контек-

сте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится обра-

зовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, ува-

жение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный вы-

бор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (свет-

ской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на ули-

це, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
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уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного произ-

водства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про-

фессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
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первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравствен-

ном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и ал-

коголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекар-

ственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио-

нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообо-

гащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
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элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по-

нимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан-

ных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного обще-

ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей-

ствию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Рос-

сийской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором нахо-

дится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва-

риативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щенных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь-

но-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по под-

держке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспи-

тание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 
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участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Традиционные мероприятия МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

 

№ Мероприятия Сроки 

1.  Тематические классные часы 

«Подросток и правонарушения» 

 

Октябрь  

«Наша сила в народном единстве» ноябрь 

«Стерлитамак- золотой город России» май 

Детский телефон доверия март 

2.  Месячники: Гражданской защиты», «Безопасности на до-

рогах» (по отдельному плану) 

октябрь 

3.  Месчных правовых знаний (по отдельному плану) октябрь 

4.  Декадник, посвященный Дню Республики  

5.  Конкурс рисунков ко «Дню Защитника Отечества» февраль 

6.  Экскурсии в музеи, по памятным местам города март 

7.  Городская акция «Бессмертный полк» май 

8.  Школьный и городской конкурс патриотической песни февраль 

9.  Акции «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», 

«Подарок ветерану» 

май 

10.  Открытый урок «Мы-вместе!» апрель 

11.  Смотр строя, песни и речевки «Юные защитники Стерли-

тамака» 

февраль 

12.  Встречи с участниками Великой Отечественной войны, 

воинами- участниками локальных воин 

 

В течение 

учебного года 

13.  Тимуровская забота (организация шефской 

помощи ветеранам войны и труженикам тыла) 

В течение 

учебного года 

14.  Участие в городском этапе республиканского конкурса 

краеведческих работ для старших школьников «Дорогами 

Отечества» 

январь 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной куль-

туры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учеб-

ных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литератур-

но-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отра-

жающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаи-

модействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 
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усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обуча-

ются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Традиционные мероприятия МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Конкурс рисунков  «Цвети, мой край Башкортостан» сентябрь 

2 День Знаний  

3 Операция «Почта»: Поздравление жителей микрорайона 

ко Дню пожилого человека. 

октябрь 

4 День пожилых людей октябрь 

5 Декадник, посвященный Дню матери ноябрь 

6 Неделя «Театр и дети» 

 

ноябрь 

7 Минута славы декабрь 

8 Акция милосердия «Протяни руку» январь 

9 Конкурс рисунков «Они сражались за Родину» февраль 

10 Участие во всероссийской акции «Неделя детской и юно-

шеской книги» 

март 

11 Праздник Чести 

 

май 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на произ-

водственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учеб-

ных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прароди-

телей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
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приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организа-

ций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учеб-

но-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производ-

ственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Традиционные мероприятия МАОУ «Лицей №12»  г. Стерлитамак РБ 

 

№ Мероприятия Сроки  

1. Тематические выставки творческих работ. В течение года 

2. Профессии моих родителей (беседы, встречи, внеклассные меро-

приятия). 

март 

3.  Экологические акции «Елочка живи», «Первоцвет», «Встречаем 

зимующих птиц». 

В течение года 

4. Встречи с интересными людьми «Я Вам расскажу о своей про-

фессии». 

В течение года 

5. Экскурсии на место работы родителей. В течение года 

6. Классные часы «Все работы хороши, выбирай на вкус» и т.д. Март  

7 Школьная научно-практическая конференция «СЭМ» январь 

8 День открытых дверей апрель 

 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных со-

обществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллекту-

альных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном раз-

витии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллек-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



216 
 

туальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллек-

туальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализа-

ции учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрываю-

щих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негатив-

ных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

 

Традиционные мероприятия МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

 

№ Мероприятия Сроки  

1 Школьная, городская научно-практическая конференция  Январь-

февраль 

2 Участие в дистанционных олимпиадах В течение года 

3 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников По особому 

плану 

4 Организация кружков и спортивных секций, занятий внеурочной 

деятельности 

сентябрь 

5 Месячник науки январь 

6 Участие в городском конкурсе  «Рыцари золотого пера». февраль 

7 «Ибрагимовские чтения» - научно-практическая конференция. февраль 

8 Участие в городском конкурсе технических проектов 

“Лабаратория XXI века 

март 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятель-

ности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 
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проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

 

Традиционные мероприятия МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

 

№ Мероприятия Сроки  

1 День здоровья сентябрь 

2 Посещение театрализованного представления «Осторожно –

Газ!» 

октябрь 

3 «Зарядка с чемпионом» октябрь 

4 Беседы на классных часах с инспектором ОДН октябрь 

5 День отказа от курения ноябрь 

6 Участие во Всероссийской акции «Спорт- альтернатива пагуб-

ным привычкам» 

ноябрь 

7 Участие в первенстве города по спортивному туризму ноябрь 

8 “Веселые старты” декабрь 

9 Турнир по теннису январь 

10 Участие в лыжной эстафете «Лыжня румяных». февраль 

11 Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 1-4 классов. март 

12 Неделя здоровья «Башкортостан – наш общий дом». апрель 

13 Проведение профилактической операции «Внимание-дети!». май 

14 Организация летних оздоровительных лагерей июнь 

15 Спартакиада среди школьных лагерей дневного пребывания. июнь 

 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 
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для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проек-

тов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межкон-

фессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представите-

лями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное раз-

нообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диа-

лога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного со-

циолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телеком-

муникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культур-

ного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учеб-

ных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произ-

ведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внекласс-

ных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, худо-

жественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную по-

году; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учеб-

ных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художествен-

ные образы; 
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осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, раз-

вивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созида-

тельное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, те-

левизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и ху-

дожественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсион-

но-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образова-

тельной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих ра-

бот; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Традиционные мероприятия МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

 

№ Мероприятия Сроки  

1 Организация кружков «Краеведение», «Умелые руки» сентябрь 

2 Посещение культурных центров Стерлитамака, посещение 

спектаклей, концертов, выставок. 

В течение года 

3 Школьный конкурс «Лучший класс года» В течение года 

4 Организация деятельности органов самоуправления в классах сентябрь 

5 Осенняя ярмарка «Дары осени» сентябрь 

6 «Ярмарка кружков» клуба «Юный романтик». сентябрь 

7 День открытых дверей во Дворце пионеров и школьников им. 

А.П.Гайдара 

 

сентябрь 

8 Участие в городском конкурсе «Пионерские состязания» октябрь 

9 Конкурс новогодних поздравительных газет. декабрь 

10 Фотоконкурс “Эти забавные животные” январь 

11 Конкурс рисунков “Люблю тебя, зимы творенье…!”. январь 

12 Посещение городского краеведческого музея, школьного музея 

«Школа в лицах» 

февраль 

13 Участие в городском конкурсе ведущих сцен “Волшебный 

микрофон”, посвященный памяти Г.Г. Салимова 

март 

14 Сбор макулатуры. Операция «Бумажный бум» апрель 

15 Прощание с азбукой апрель 

16 Праздники дворов “Здравствуй. Лето” май 

17 День Защиты детей май 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об инсти-

тутах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием по-

рядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в при-

нятии решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о де-

виантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных моло-

дежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представи-

телями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и 

др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, обществен-

ными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традици-

онных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздни-

ков, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные тради-

ции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за-

конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-
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крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепля-

ющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авто-

ритета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней наци-

онально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спор-

тивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и 

др.).  

Традиционные мероприятия МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

 

№ Мероприятия Сроки  

1 Месячники: «Пожарной безопасности» 

«Гражданской защиты», «Безопасности на дорогах» 

сентябрь 

2 Работа ДОО «Страна фантазия» В течение года 

3 Конкурс рисунков по ПДД “Безопасность движения”. сентябрь 

4 Месячник «Правовых знаний» октябрь 

5 Конкурс чтецов «В семье единой» октябрь 

6 День самоуправления 

 

октябрь 

7 Участие в городском  конкурсе  сочинений по ПДД «Есть такая 

служба» 

октябрь 

8 Участие в городском семейном конкурсе «На дороге без правил 

нельзя, это знает любая семья» 

ноябрь 

9 Школьный конкурс «Самая читающая семья» декабрь 

10 Концертная программа ко Дню матери ноябрь 

11 День прав человека декабрь 

12 Конкурс рисунков и макетов по противопожарной безопасности 

«Ради мирной жизни на Земле» 

январь 

13 День открытых дверей апрель 

14 Организация и проведение спортивных праздников 

«Папа, мама, я – спортивная семья» др. 

май 

15 Антинаркотическая акция «Мы за здоровый образ жизни!» май 

16 Тематические классные часы (по плану классных руководителей) В течение 

учебного года 

17 Встречи с врачами - специалистами В течение 

учебного года 

 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасно-

го общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изу-

чения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 
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развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентно-

сти (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со-

временных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного язы-

ка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школь-

ных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к при-

роде в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологиче-

ски грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного вза-

имодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологиче-

ские акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных тер-

риторий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических цен-

тров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природо-

охранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт об-

щения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (за-

конными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Традиционные мероприятия МАОУ ««Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

№ Мероприятия Сроки  

1.  Школьная газета «Браво» (очерки, стихи учащихся) В течение 

учебного года 

2.  Работа школьного радио ( радиопередачи учащихся) В течение 
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учебного года 

3.  Акция «Первоклассник, посади дерево!» сентябрь 

4.  Участие в городском празднке “День встречи зимующих птиц” Ноябрь 

5.  Старт городской экологической операции “Птичья Столовая” ноябрь 

6.  Экологическая акция «Елочка, живи!». декабрь 

7.  Конкурс рисунков “Люблю тебя, зимы творенье…!”. январь 

8.  Всемирный день воды. Участие в городском конкурсе творческих 

проектов “Вода и жизнь” (поделки, рисунки, поэзия) 

март 

9.  Участие в городском празднике «Первоцвет». март 

10.  Участие в городской экологической операции “Берёзовый сок”,  

“Первоцвет” 

апрель 

11.  Учебно-экологические походы и экскурсии по памятникам 

природы 

май 

12.  Операция «Зеленый наряд» май 

13.  Озеленение кабинетов В течение 

учебного года 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодей-

ствия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

‒ научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

‒ программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного со-

держания воспитания в образовательную деятельность); 

‒ организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структур-

ного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концен-

трировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя 

творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реа-

лизации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содей-

ствие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, 

как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и ад-
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министративного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, ро-

дителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокуль-

турный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов 

системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодей-

ствия участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспита-

тельной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодей-

ствия согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состо-

яние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая нор-

ма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о долж-

ном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со-

храняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и слу-

жат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духов-

но-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть акту-

ализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности раз-

личных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспита-

ния, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нрав-

ственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и со-
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знательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духов-

но-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и лич-

ностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психо-

логических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального обще-

го образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем ча-

сто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными зада-

чами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплифи-

кации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной органи-

зации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возмож-

ность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий ме-

тод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельно-

сти должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод вос-

питания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устрем-

ленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизнен-

ным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного разви-

тия обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом воз-

расте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспи-

тания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организа-

цию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мо-

рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-
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ствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация диалогическо-

го общения должна учитывать объективно существующую степень развития субъектности 

ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, 

чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низше-

му» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жиз-

ни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуни-

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи-

вые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образователь-

ной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценно-

стей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей 

программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности 

классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значи-

мой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов дея-

тельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляет-

ся на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностно-

го смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и роди-

телями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации об-

ращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно зна-

чимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи цен-
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ности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образова-

тельной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содер-

жании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю много-

плановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеа-

лов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предме-

тами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, куль-

турную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представ-

ления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый при-

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

В период реализации программы в МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ 

обеспечивается наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой ис-

тории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной куль-

туре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко представ-

лены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни кото-

рых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробужда-

ется самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятель-

ности является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образова-

тельной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, 

привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует опре-

деленную образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитатель-

ных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
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социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление соци-

альных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, само-

реализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности обществен-

ным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реаль-

ные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



229 
 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному до-

стижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в раз-

личных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обос-

нование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, груп-

пами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, крите-

риев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка ме-

ханизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятель-

ности); 
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– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предпола-

гаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как  «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта». 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 

потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, 

туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия учащихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных органи-

заций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направ-

лений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образова-

ния; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ  

 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



231 
 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни .Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, био-

логических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и си-

стемах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического вос-

питания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индиви-

дуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; де-

монстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, заня-

тий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туриз-

ма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социаль-

ных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о ре-

жиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культу-

ре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и роди-

телей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагности-

ка состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к приро-

де, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспи-

тания на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 
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школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понима-

ния необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологиче-

ски целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскры-

тие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для бла-

га человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллекту-

ально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (вы-

ращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации до-

машних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, сти-

хов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природ-

ных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить пси-

хологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних живот-

ных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (груп-

повые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, кото-

рыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия в  автогородке  «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (вес-

на)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – од-

но из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне начального общего образования. 
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Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-

нии направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обу-

чение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенно-

стей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родите-

лей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных сте-

реотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
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информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовываются  с планами воспитательной работы 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ. Работа с родителями (законными представите-

лями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к 

ней. 

2.3.9. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональ-

но-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте ста-

новления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи-

мися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-

обрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря дея-

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу-

чающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной ор-

ганизации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии чело-
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век действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъ-

ектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти-

рованных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-

носительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как после-

довательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 

знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к 

ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 

задачи по воспитанию обучающихся.  

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ, педагог могут выбрать различные концеп-

ции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспита-

ния и социализации младших школьников, основанные на других логиках построения вос-

питательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эф-

фекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение вос-

питательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного по-

ведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых нацио-

нальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и со-

циально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

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

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат-

риотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-

ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отно-

шение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности об-

разования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
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– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор-

чества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табако-

курения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отно-

шение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 
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– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творче-

ства; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се-

мье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се-

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношени-

ях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных про-

грамм и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информа-

ции; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ-

ных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
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– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной органи-

зацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экс-

пертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МАОУ 

«Лицей №12» г. Стерлитамак РБ, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ, 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов 

реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 
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образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использова-

ние следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анке-

тирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и уз-

коспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.Стерлитамак РБ программы воспитания и социализации 

обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты иссле-

дования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 
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• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социа-

лизации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в обра-

зовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, орга-

низациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в му-

зеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследо-

ваний; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспи-

танию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе пси-

хологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований дет-

ско-родительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положи-

тельные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 
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1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учеб-

ного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебно-

го года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепри-

нятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характери-

стик положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективно-

сти реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи-

тания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образователь-

ной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гар-

моничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего об-

разования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 
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ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности;  

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 
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4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 
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обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся 

нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МАОУ «Лицей№12»  г. 

Стерлитамак РБ с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации МАОУ «Лицей№12» г. Стерлитамак РБ на 

поддержание связей с социальными партнерами школы: городская филармония, детский 

экологический центр, Дворец пионеров и школьников им. Гайдара, Детский центр юношеского 

творчества, СК «Содовик», КДЦ «Сода», Русский драматический театр,  ДМШ №1,  ДХШ №2. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формиро-

вания у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
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одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально-

му развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовно-

сти обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри-

тельно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-

нему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяцион-

ных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсут-

ствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими за-

болеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограни-

чения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-

ми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социали-

зации ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига-

тельной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жиз-

ни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обя-

зательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, тре-

бующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание благо-

приятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рациональ-

ного питания. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион-

ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове-

дения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви-

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе-

ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности чело-

века и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого про-

тиворечия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг-

рового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ 

«Лицей №12» г. Стерлитамак РБ; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Работа МАОУ ««Лицей №12» г.Стерлитамак РБ по реализации программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реали-

зована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы «Лицей №12»  г. Стерлита-

мак РБ по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио-

нального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы про-

светительской работы МАОУ «Лицей №12»  г. Стерлитамак РБ с обучающимися и родите-

лями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучаю-

щихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, вклю-

чает: 

– внедрение в систему работы МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ дополни-

тельных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовы-

ваться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и дру-

гих активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 
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– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включаю-

щего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специ-

алистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ-

ников МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-

лей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоро-

вительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразова-

тельной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений МАОУ «Лицей №12»  

г.Стерлитамак РБ экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию МАОУ «Лицей №12»  г. Стерлитамак РБ. 

 

 Состав сотрудников 

здоровьеберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацией этого блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

 

2. Заместитель 

директора по АХР 

Осуществляет контроль за 

санитарно- гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания зда-

ния и помещений МАОУ «Ли-

цей №12» г. Стерлитамак РБ. 
санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда учащихся; наличие и 

необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пи-

щи; оснащение кабинетов, 
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физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

 

3. Заместитель 

директора   

Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с 

гигиеническими  нормами. 

Контролируют реализацию 

ФГОС и учебных программ с 

учетом индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности). Организуют 

работу по индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствие состоянием 

здоровья и физических 

возможностей учащихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения учащихся. 

Наличие условий сохранения 

и укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4. Заместитель 

директора  

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у учащихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие 

у учащихся потребности ЗОЖ. 

5. Руководители 

методических 

объединений 

Изучают передовой опыт в 

области здоровье 

сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового 

образа жизни обучающихся и 

педагогов. 

Разрабатывают 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению учащихся 

учителей и родителей. 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 

педагогов к валеологической 

работе с учениками и 

родителями  

6. Классный 

руководитель, 

учитель физической 

культуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную 

на сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и 

коррекции  валеологической 

работы. 

 

Формирование у учащихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7. Ответственный за -организует просветитель-  - обеспечение качественного 
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организацию 

питания 

скую работу по пропаганде 

основ рационального пита-

ния 

-входит в состав 

бракеражной комиссии 

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

горячего питания 

обучающихся, в том числе 

горячих завтраков 

  -формирование 

представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных 

продуктах 

8. Медицинский 

работник 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

-выполняет 

профилактические работы по 

предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

9. Председатель 

школьного ПМПК 

Организует комплексное 

изучение личности ребенка. 

Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций 

для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с 

данными детьми 

Обеспечение условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении 

10. Педагог - психолог Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного 

психо-эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование ком-

муникативных навыков, 

качеств толерантной лич-

ности, развитие самопо-

знания; формирование 

психологической культуры 

личности  

11. Логопед Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Снижение речевых 

нарушений; социальная 

адаптация детей логопатов 

12. Родители – члены 

Совета Лицея 

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, учащихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Обеспечение 

результативности совместной 

работы семьи и школы. 
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Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

учащихся 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специа-

листов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным обра-

зовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Направления 

деятельности 
Учебная и внеучебная деятельность 

1.Организация режима 

 жизни лицея 

1. Снятие физических нагрузок через: 

оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

отдых: 1 классы – 33 учебные недели. 2-4 классы – 34 учебные 

недели. Учебный график предполагает занятия по четвертям; 

пятидневный режим обучения в 1-4-х классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки; 

35-минутный урок в течение первого полугодия  в 1-х классах и 

40 -минутный во 2-4 классах и в 1-х классах во втором 

полугодии; 

рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 

часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 

1  классе; 

составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.   

2.Создание предметно- 

пространственной 

среды 

1.Для каждого класса отведена учебная комната.  

   2.Спортивный зал для учащихся начальной школы. 

   3.Обеспечение учащихся удобным рабочим местом за партой 

в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для 

детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их 

роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 

остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

  4.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы 

можно было организовать фронтальную, групповую и парную 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



253 
 

работу учащихся на уроке. 

5.По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

3.Организация учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

введение внеурочной деятельности; 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников в адаптационный период уроков по 

отдельным предметам в адаптационный период: математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное искусство, 

музыка (Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 

2001г. № 408/13-13 (Д) «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период») 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здо-

ровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

воспитательном 

процессе 

1. Создание материально-технической базы для реализации 

программы.  

2. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья учащихся.  

3. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

4. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

5. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

учебных занятий. 

7. Контроль   качества  горячего питания учащихся. 

8. Контроль  повышения  квалификации специалистов. 

2.Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (Совет школы, родительские собрания, сайт МАОУ 

«Лицей №12» г.Стерлитамак РБ). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов из детской поликлиники. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией по 

проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 
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3.Управление 

повышением 

профессионально 

го мастерства 

1.Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по 

формированию здорового образа жизни» 

 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро-

левые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-

ально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, роле-

вые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, вклю-

чает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого направления зависит от администрации МАОУ «Лицей №12»  

г.Стерлитамак РБ учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Организация оздоровительно-профилактической работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларинго-

логом, хирургом, неврологом); 

• медицинский осмотр детей и профилактическая работа стоматологического кабинета; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто бо-

леющих детей; определение причин заболеваемости с целью проведения более эффектив-

ной коррекционной и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития) 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. вакцинация против грип-

па, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья 

рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 
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начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на каж-

дом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й 

минутах урока). В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью про-

филактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - двига-

тельного аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине учебного дня (после 

трех уроков) для первоклассников проводится динамическая пауза на свежем воздухе про-

должительностью 40 минут; 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе про-

дленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в школе; 

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, учитель, от-

ветственный за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных учре-

ждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической 

ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов 

для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки рецеп-

тур и использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых 

приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки организации пита-

ния обучающихся в школе (проверяют наличие документов, санитарное состояние столо-

вой, анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы организация работы 

ПМПк по психолого-медико-педагогическому сопровождению  обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

6. Работа логопеда по  программам для групповых и индивидуальных занятий  

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы МАОУ ««Лицей №12» г.Стерлитамак РБ дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

– организацию в МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ кружков, секций, факультати-

вов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго-

гов МАОУ ««Лицей №12»» г. Стерлитамак РБ.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает раз-

ные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: кон-

курсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представи-

телей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-

ции МАОУ ««Лицей №12»» г. Стерлитамак РБ, всех педагогов. 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиат-

ром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• медицинский осмотр детей и профилактическая работа сто-

матологического кабинета; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью вы-

явления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной коррек-

ционной и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речево-

го развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  лицея (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обу-

ви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности 

детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 

2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке про-

должительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 

10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики нарушения зре-

ния,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - двига-

тельного аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в сере-

дине учебного дня (после трех уроков) для первоклассников 

проводится динамическая пауза на свежем воздухе продолжи-
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тельностью 40 минут; 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спор-

тивный час в группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение учителя, ответственного за организацию горячего 

питания в школе; 

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский ра-

ботник школы, учитель, ответственный за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: со-

ответствие энергетической ценности рациона возрастным фи-

зиологическим потребностям детей (учет необходимой потреб-

ности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за 

счет корректировки рецептур и использования обогащенных про-

дуктов; максимальное разнообразие рациона путем использова-

ния достаточного ассортимента продуктов и различных спосо-

бов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима 

питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходи-

мые комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, 

вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение 

культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим пи-

танием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью 

проверки организации питания обучающихся в школе (проверя-

ют наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ 

меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной 

службы организация работы ПМПк по психолого-медико-

педагогическому сопровождению  обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, трудностями в обучении и от-

клонениями в поведении. 

6. Работа учителя-логопеда по  программам для групповых и 

индивидуальных занятий  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ ««Лицей №12» г. 

Стерлитамак РБ. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить система-

тический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-
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ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в МАОУ ««Лицей №12»» г. Стерлитамак РБ, 

в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет МАОУ ««Ли-

цей №12»» г. Стерлитамак РБ обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муни-

ципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо-

ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучаю-

щихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа-

тии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь-

ных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. 

это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физи-

ческом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
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детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-

цесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо-

вательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организа-

ционные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание МАОУ ««Лицей №12»» г. Стерлитамак РБ условий, способствующих 

освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего обра-

зования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной ор-

ганизации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

– Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

– Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

– Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 
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– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми с ОВЗ. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

В МАОУ ««Лицей №12» г. Стерлитамак  с 01.09.2012 года вступила в действие ре-

ализация Государственной программы «Доступная среда»: в лицее создаются условия  

универсальной безбарьерной среды, позволяющие обеспечить совместное обучение с ОВЗ 

и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в начальных классах. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-

го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающими-

ся (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законны-

ми представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диа-

гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
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– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учеб-

ных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени-

ям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отноше-

ний; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

– Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

– Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программ-

но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 
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– Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс спе-

циального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де-

тей. 

– Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со-

зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

– Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, 

и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие МАОУ 

««Лицей №12»» г. Стерлитамак с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образова-

тельной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбе-

режения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, ор-

ганизациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной ор-

ганизации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных пе-

дагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обу-

чения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентирован-

ных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуали-

зированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воз-

действие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекци-

онных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитар-

но-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекцион-

но-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной де-

ятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учите-

ля-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-

пользование адаптированных образовательных программ. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, име-

ющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки пе-

дагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспе-

чить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-

ботников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь чет-

кое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие матери-

ально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного до-

ступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и поме-

щения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в МАОУ 

«Лицей №12» г. Стерлитамак РБ (включая пандусы, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и кол-

лективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабине-

тов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицин-

ского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хо-

зяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родите-

лей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к инфор-

мационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и ре-

комендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультиме-

дийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных  

мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи мероприятий  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий  
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– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития,памяти, внимания,коррекции зрительно-моторных и 

оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Задачи предметной направленности  

– подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробел предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

- 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

 -Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 - Развитие 

различных видов 

мышления 

 - Развитие основных 

мыслительных 

операций 

-Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

 -Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

- Развитие 

различных видов 

мышления 

 - Развитие речи, 

овладение техникой 

речи  

-Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

-Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально- 

личностной сферы 

 -Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря -Развитие 

различных видов 

мышления 

 - Развитие речи, 

овладение 

техникой речи 

 

Формы работы  - Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приёмы и методы 

обучения 

 -Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчеста, 

сказкотерапии. 

 - Психогимнастика  

-Элементы 

куклотерапии 

 -Театрализация, 

драматизация 

 - Валеопаузы, 

минуты отдыха 

 -Индивидуальная 

работа 

 -Использование 

специальных 

программ и 

учебников -Контроль 

межличностных 

взаимоотношений  

-Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- Внеклассные 

занятия -Кружки и 

спортивные секции 

 -Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

 -Часы общения 

 -Культурно-

массовые 

мероприятия 

 -Индивидуальная 

работа  

-Школьные 

праздники - 

Экскурсии  

- Речевые и ролевые 

игры 

 - Уроки доброты 

 -Субботники  

-Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально- 

коммуникативных 

-Консультации 

специалистов  

- ЛФК  

-Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие 

кружки, 

спортивные 

секции)  

-Семейные 

праздники, 

традиции  

-Поездки, 

путешествия, 

экскурсии 

 - Общение с 

друзьями - 

Прогулки 
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навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению 

здоровья 

 

Диагностическая 

направленность  

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего 

развития ребёнка 

Обследования 

специалистами 

школы (педагог-

психолог, учитель-

логопед, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Развивающая 

направленность  

Использование 

специальных 

программ, 

учебников, помощь 

на уроке ассистента 

(помощника). 

Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение 

режима дня,смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное твор- 

чество, 

психогимнастика, 

занятия ЛФК 

Профилактическая 

направленность  

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы. 

Стимуляция 

общения ребёнка. 

Чтение ребёнку 

книг. Посещение 

занятий в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование 

через занятия его 

интересов 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ 
Особенности ре-
бенка (диагноз) 

Характерные особенности развития 
детей 

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания 

1.  Дети     с     за- 1) снижение работоспособ- 1. Соответствие темпа, объёма 
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держкой психиче-
ского развития 

ности; 

2) повышенная истощае-

мость; 

3) неустойчивость внима-

ния; 

4) более низкий уровень раз-

вития восприятия; 

5) недостаточная продуктив-

ность произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты звукопроизно-

шения; 

8) своеобразное поведение; 

9)     бедный     словарный за-

пас; 

10) низкий навык само-

контроля; 
11) незрелость эмоциональ-

но-волевой сферы;  

12) ограниченный запас об-

щих сведений и представле-

ний; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 

10, решении задач 
 

и сложности учебной про-

граммы реальным познава-

тельным возможностям ре-

бёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навы-

кам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной дея-

тельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентиро-

ваться в условиях, осмысли-

вать информацию). 

3. Сотрудничество с взрос-

лыми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребён-

ку, с учётом его индивиду-
альных проблем. 

4. Индивидуальная дозиро-

ванная помощь ученику, ре-

шение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувстви-

тельности к помощи, способ-

ности воспринимать и прини-

мать помощь. 

6. Малая наполняемость клас-

са (10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. Организация классов кор-

рекционно-развивающего обу-

чения в стенах массовой 

школы. 

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной пе-

дагогики (специальной педа-

гогики и коррекционной пси-

хологии) специалист – учи-

тель, способный создать в 

классе особую доброжела-

тельную, доверительную ат-

мосферу. 

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта.  

11. Безусловная личная под-

держка ученика учителями 

школы. 

12. Взаимодействие и взаимо-

помощь детей в процессе учеб-

ной деятельности 
2.  Дети с лёгкой сте-

пенью ум-
ственной отста-
лости, в том числе 

Характерно недоразвитие 
1) познавательных интере-
сов: они меньше испытывают 
потребность в познании,     

1. Развитие всех психических 
функций     и     познавательной 
деятельности в процессе вос-
питания, обучения и коррек-
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с проявлениями     
аутизма (по жела-
нию родителей и в 
силу других     об-
стоятельств могут 
учиться в обще-
образова-тельной 
школе) 

«просто     не хотят ничего 
знать»; 
2) недоразвитие (часто глу-
бокое) всех сторон психи-
ческой деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированно-
сти       и       потребностей; 
5) всех компонентов устной 
речи, касающихся фонети-
кофонематической и 
лексико-грамматической 
сторон; возможны все виды 
речевых нарушений; 
6) мыслительных процес-
сов, мышления – медленно-
формируются обобщающие     
понятия; не формируется 
словесно-логическое и
 абстрактное мыш-
ление; медленно      развива-
ется словарный и граммати-
ческий строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой сфе-
ры; 
9) восприятии, памяти, вни-
мания 

 

ция их недостатков. 
2. Формирование правильного 
поведения. 
3. Трудовое обучение и подго-
товка     к     посильным     ви-
дам труда. 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация как итог 
всей работы. 
5. Комплексный характер 
коррекционных мероприя-
тий (совместная работа пси-
хиатра, если это необходимо, 
психолога, педагога и родите-
лей). 
6.     Поддержание     спокойной 
рабочей и домашней обста-
новки (с целью снижения 
смены эмоций, тревоги и дис-
комфорта). 
7. Использование метода от-
влечения, позволяющего сни-
зить интерес к аффективным 
формам поведения. 
8. Поддержание всех контак-
тов (в рамках интереса и ак-
тивности самого ребёнка). 
9. Стимулирование произ-
вольной психической актив-
ности, положительных эмо-
ций. 
10. Развитие сохранных сторон 
психики     и     преобладающих 
интересов, целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение различных 
методов, способствующих раз-
витию мелкой моторики и про-
извольных движений (ритми-
ка, гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки). 

 

3.  Дети с наруше-
ниями речи 

1) речевое развитие не соответ-
ствует     возрасту говорящего; 
2) нарушения речи связаны с от-
клонениями в функционировании 
психофизиологических механиз-
мов речи; 
3) нарушения речи носят устой-
чивый характер, самостоя-
тельно не исчезают, а закрепля-
ются; 
4) речевое развитие требует опре-
делённого логопедического воз-
действия; 
5) нарушения речи оказывают     
отрицательное влияние на психи-
ческое развитие ребёнка 
 

1. Обязательная работа с логопе-
дом. 
2. Создание и поддержка развива-
ющего речевого пространства. 
  3. Соблюдение своевременной 
смены труда и отдыха (расслабле-
ние речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пас-
сивного словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями 
ребёнка (контроль за речью дома, 
выполнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правиль-
ной речи (упражнения на состав-
ление словосочетаний, предложе-
ний, коротких текстов). 
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7. Формирование адекватного от-
ношения ребёнка к речевому 
нарушению. 
8. Стимулирование активности ре-
бёнка в исправлении речевых 
ошибок 

4.  Дети  
с нарушением 
слуха (слабо-
слышащие и позд-
нооглохшие дети) 

1) нарушение звукопро-
изношения (или отсутствие речи); 
2) ребёнок не может самостоя-
тельно учиться говорить; 
3) ребёнок старается уйти от ре-
чевых контактов или «не понима-
ет» обращённую к нему речь; 
4) ребёнок воспринимает слова     
собеседника     на слухозритель-
ной основе (следит глазами за 
движениями губ говорящего и 
«считывает» его речь);  
5) возможны отклонения в     пси-
хической     сфере: осознание, что 
ты не такой как все и как след-
ствие – нарушение поведения, 
общения, психического развития; 
6) пассивный и активный словар-
ный запас по объёму совпадает 
(ребёнок хороо понимает лишь 
то, о чём он может сказать); 
7) характерны нарушения звуко-
буквенного состава слов; 
8) трудности в освоении учебной 
программы; 
9) ребёнок нуждается в дополни-
тельной коррекционной помощи, 
подборке индивидуального слу-
хового аппарата 
 

1. Стимулирование к общению и 
содержательной коммуникации с 
окружающим миром. 
2. Правильная позиция педагога: 
не поворачиваться спиной к сла-
бослышащему ученику во время 
устных объяснений; стараться 
контролировать понимание ребён-
ком заданий и инструкций до их 
выполнения; 
3. Правильная позиция ученика 
(поставить ребёнка с нарушенным 
слухом так, чтобы он мог видеть 
не только педагога и доску, но и 
большинство детей; посадить за 
первую парту сбоку от педагога 
(справа от него). 
4. Помощь ребёнку в освоении в 
коллективе слышащих детей (по-
стараться подружить его со 
сверстниками). 
5. Избегание гиперопеки: не помо-
гать там, где ребёнок может и 
должен справиться сам. 
6. Развитие слухового внимания: 
требовать от ребёнка с нарушен-
ным слухом, чтобы он всегда 
смотрел на говорящего, умел 
быстро отыскать говорящего, для 
этого его необходимо контролиро-
вать, например: «По-
втори, что я сказала», «Повтори, о 
чём рассказала Оля», «Продолжи, 
пожалуйста» и т.п. 
7. Активное включение ребёнка с 
нарушенным слухом в работу 
класса (группы), не задерживая 
при этом темп ведения урока (за-
нятия). 
8. Требование от ребёнка повто-
рять вслух задания, предложенные 
в устной форме, или заданные во-
просы. 
9. Включение слабослышащего 
ребёнка в учебную деятельность 
непосредственно на уроке, 
специально организовывая эту 
деятельность (в течение первых 
лет обучения учитель должен 
менять или дополнять инструкции 
к упражнениям из учебника, 
учитывая возможности ученика).  
10. Корректировка и закрепление 
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навыков грамматически 
правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 
предложений, коротких текстов). 
11. Учёт конкретных ошибок, до-
пускаемых ребёнком при письме, 
использование соответствующих 
заданий с приме-нением словаря 
(письменная «зарядка»). 
12. Поддержка при написании из-
ложений, диктантов, при состав-
лении пересказов и других видах 
работы. 
13. Расширение словарного запаса 
слабослышащего ребёнка; поясне-
ние слов и словосочетаний, несу-
щих дополнительную, например 
математическую     нагрузку     
(поровну, дали по..., раздали каж-
дому, больше на...,     меньше на... 
и др.). 
14. Обязательное сотрудничество с 
сурдопедагогом (логопедом) и ро-
дителями ребёнка. 

5.  Дети с нару-
шениями зрения 
(слабо-видящие 
дети) 

1) основное средство познания 
окружающего мира – осязание, 
слух, обоняние, др. чувства (пе-
реживает свой мир в виде звуков, 
тонов, ритмов, интервалов); 
2) развитие психики имеет 
свои специфические особенно-
сти; 
3) процесс формирования движе-
ний задержан; 
4)     затруднена     оценка про-
странственных при-знаков (ме-
стоположение, направление, рас-
стояние, поэтому возникают 
трудности ориентировки в про-
странстве); 
5) тенденция к повышенному 
развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания (слухо-
вое концентрированное внима-
ние); 
7)     обострённое     осязание – 
следствие иного, чем у зрячих 
использования руки (палец нико-
гда 
не научит слепого видеть, но ви-
деть слепой может своей рукой); 
8) особенности эмоцио-нально-
волевой сферы (чувство 
малоценности, неуверенности и 
слабости,     противоречивость 
эмоций, неадекватность воли; 
9) индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемо-

1. Обеспечение дифференциро-
ванного и специализированного 
подхода к ребёнку (знание инди-
видуальных особенностей функ-
ционирования     зрительной си-
стемы ученика). 
2. Наличие технических 
средств и оборудования, обеспе-
чивающих процесс обучения и 
воспитания. 
3. Наличие методического обе-
спечения, включающего спе-
циальные дидактические пособия, 
рассчитанные на осязательное или 
на зрительно-осязательное вос-
приятие слепого и слабовидящего; 
специальные учебники, книги, 
рельефно-графические пособия по 
изучаемым предметам и для про-
ведения коррекционных занятий 
по ориентированию, развитию 
зрения, осязания. 
4. Выделение ребёнку специально-
го шкафчика для хранения этих 
приспособлений. 
5. Правильная позиция ученика 
(при опоре на остаточное зрение 
сидеть ребёнок должен за первой 
партой в среднем ряду, при опоре 
на осязание и слух – за любой пар-
той). 
6. Охрана и гигиена зрения (по-
вышенная общая освещённость (не 
менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее     400–
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сти, скорости усвоения информа-
ции (зависит от характера пора-
жения зрения, личных особенно-
стей, степени дефекта), отсюда 
ограничение возможности зани-
маться некоторыми видами дея-
тельности; 
10) обеднённость опыта детей и 
отсутствие за словом конкретных 
представлений, так как знаком-
ство     собъектами внешнего     
мира     лишь формально-
словесное; 
11) особенности общения:     мно-
гие     дети     не умеют общаться 
в диалоге, так как они не слушают 
собеседника; 
12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счёт, знание боль-
ших по объёму стихов, умение 
петь, находчивы в викторинах; 
14) страх, вызванный неиз-
вестным и не познанным в мире 
зрячих (нуждаются в специаль-
ной ориентировке и знакомстве). 
 

500     люкс);     для детей, страда-
ющих светобоязнью, установить 
светозатемнители,     расположить     
рабочее место, ограничивая попа-
дание прямого света; ограничение 
времени зрительной работы (не-
прерывная зрительная нагрузка не 
должна превышать 15–20 мин. у 
слабовидящих учеников и 10–20 
мин. для учеников с глубоким 
нарушением зрения); расстояние 
от глаз ученика до рабочей по-
верхности должно быть не менее 
30 см; работать с опорой на осяза-
ние или слух. 
7. При работе с опорой на зрение 
записи на доске должны быть 
насыщенными и контрастными, 
буквы крупными, в некоторых 
случаях они должны дублировать-
ся раздаточным материалом. 
8. Создание благоприятного пси-
хологического климата в коллек-
тиве, усиление педаго-гического 
руководства поведением не только 
ребёнка с нарушением зрения, но и 
всех окружающих людей, включая 
педагогов разного профиля. 
9. Взаимодействие учителя с ти-
флопедагогом, психологом, оф-
тальмологом и родителями 

6.  Дети с наруше-
нием опорно-
двигательного ап-
парата  (спо-
собные к  
самостоятельному 
передвижению и 
самообслу-
живанию, с 
сохранным ин-
теллектом) 

У детей с нарушениями ОДА 
ведущим является двигательный
 дефект 
(недоразвитие, нарушение или 
утрата двигательных функций). 
Основную массу среди них 
составляют дети с церебральным 
параличом (89%). У этих детей 
двигательные расстройства 
сочетаются с психическими и 
речевыми нарушениями, поэтому 
большинство из них нуждается не 
только в лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого-
педагогической и логопе-
дической коррекции. Все дети с 
нарушениями ОДА нуждаются 
вособых условиях     жизни,     
обучения и последующей 
трудовой деятельности 
 
 

1. Коррекционная направленность 
всего процесса обучения.  
2. Возможная психолого-
педагогическая социализация. 
 3. Посильная трудовая реаби-
литация. 
4. Полноценное, разноплановое 
воспитание и развитие личности 
ребёнка. 
5. Комплексныйхарактер кор-
рекционно-педагогической работы 
6. Раннее начало онтогенетически 
последовательного воздействия, 
опирающегося на со-
хранные функции. 
7. Организация работы в рамках 
ведущей деятельности. 
8. Наблюдение за ребёнком в ди-
намике продолжающегося психо-
речевого развития. 
9. Тесное взаимодействие с роди-
телями и всем окружением ребён-
ка 
 

 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 
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освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значи-

мых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-   овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной ор-

ганизации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 
Жизненно значимые компетенции  Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

- Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя.  

- Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях.  

- Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо.  

- Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

 - Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей.  

- Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

- Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

 - Овладение навыками самообслуживания 

дома и в школе.  

- Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

 - Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. Представления 

об устройстве школьной жизни. 

 - Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. Готовность 

попросить о помощи в случае затруднений.  

- Готовность включаться в разнообразные 
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повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность. 

- Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают 

разными. 

 - Стремление порадовать близких.  

- Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации - Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). - Умение начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. - Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств. 

- Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели.  

- Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

- Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

 - Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины 

мира и её временно-пространственной 

организации 

- Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

 - Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации.  

- Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные 

достопримечательности и др.  

- Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности.  

- Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.  

- Умение накапливать личные впечатления, 
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связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве.  

- Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию.  

- Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. Прогресс в 

развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных 

ролей 

- Умение адекватно использовать принятые 

в окружении ребёнка социальные ритуалы. 

 - Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

- Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса.  

- Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

- Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание 

помощи.  

- Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

- Расширение круга освоенных социальных 

контактов 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак 

РБ (далее – учебный план) входит в раздел основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ООП НОО), обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов. Учебный план является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

учащихся. 

Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели ООП НОО и ориентирован на: 

− целостное гармоничное развитие личности, формирование общих способностей и 

эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого 

обучающегося; 

− формирование готовности к самообразованию, достижение определенного уровня 

познавательных интересов обучающихся;  

− развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учащихся; 

− приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

− подготовку учащихся к освоению образовательных программ основного общего 

образования;  

− формирование здоровогообраза жизни; 

− защиту учащихся от некачественного образования.  

Основными задачами учебного плана являются: 

− соблюдение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

− освоение школьниками образовательных программ с учетом природных, 

многонациональных, исторических, культурных и иных особенностей республики;  

−  создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с учетом 

интересов и психологических особенностей разных категорий учащихся;  

− усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании. 

Учебный план реализуется на основе учебно-методических комплектов и с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Состав обязательной части учебного плана определяется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (с учетом приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 №373 п.4)» и с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (представлена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации, http://fgosreestr.ru).  

При разработке учебного плана учитывается следующее требование ФГОС НОО 

(п.15): «Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучение предмета 

«Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, воображения учащихся, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно читать и писать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств обучающегося, способного к творческой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке». Изучение предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

ориентировано на воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; на обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

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

речевого этикета. Понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 
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познания себя и мира. 

Предмет «Родной язык» представлен башкирским, татарским и русским языками 

согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся. Предмет 

«Литературное чтение на родном языке» представлен литературой на соответствующем 

языке. Учебные предметы «Родной язык» изучается в объеме 1 часа в неделю, 

«Литературное чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю в 1 – 4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык». Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах, осуществляется деление 

классов на две группы, при наполняемости от 25 человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом: «Математика». Изучение предмета «Математика» направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть 

уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся.  

Для обеспечения углубленной подготовки по математике в 1-4 классах 1 час  из 

части учебного плана, формируемой  участниками образовательных отношений, передан 

на изучение математики. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом: «Окружающий мир». 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Изучение предметов «Изобразительная искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«Технология».      

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
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интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у младших школьников.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 

«Физическая культура».   Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-11 классах изучается в объеме 3 часов 

в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

Третий час физической культуры выведен внеурочную деятельность и с учетом 

запросов учащихся и потребностей родителей (законных представителей) используется 

для организации курса «Ритмика» (1 – 3 классы), «Подвижные игры» (4 класс). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом: «Основы религиозных культур и светской этики».  

Выбор модулей фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.14 ); Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З 

«Об образовании в Республике Башкортостан» (ст.6 п.2) и подпунктом 3 пункта 19 раздела 

III ФГОС НОО нового поколения учебный план  обеспечивает возможность изучения 

учебного предмета «Башкирский язык как государствественный язык Республики 

Башкортостан». 

Учитывая этнокультурные интересы учащихся и их родителей (законных 

представителей) предлагается изучение в параллели 2-4 классов учебного предмета 

«Башкирский язык как государствественный язык Республики Башкортостан» в объеме 1 

часа в неделю организовано на основании заявлений родителей (законных 

представителей) и в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Законом Республики 

Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики Башкортостан». 

Учреждение предлагает альтернативный учебный предмет «Культура родного края».  

Изучение предмета «Башкирский язык как государствественный язык Республики 

Башкортостан» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных 

умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения формируются культура 

речи, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

Для интегрированного изучения регионального содержания образования выделено 

не менее 20% от общего объема изучаемого материала в рамках следующих предметов: 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» и «Окружающий мир». По 
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остальным предметам реализация национально – регионального компонента 

осуществляется путём включения в урок материала, отражающего региональные и 

этнокультурные особенности Республики Башкортостан. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Планирование и 

организация  внеурочной  деятельности  учащихся  осуществляется на основе диагностики 

интересов и потребностей  детей и их родителей, возможностей  ресурсного  обеспечения 

образовательного учреждения. 

На организацию внеурочной деятельности, учитывая выбор родителей и 

финансовые возможности школы, отводится по 4 ч в неделю 1 классах, по  3,25  часа – в 2 

– 4  классах.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, в соответствии с локальным актом 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ «Положение о системе оценивания, текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам». 

Учебный план МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ  составлен исходя из 

следующих условий: 

∙ 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов; 

∙ 33 учебных недели для 1-го класса;  

∙ 34 учебных недели для 2-4-х классов. 

Продолжительность урока для II-IV классов - 40 минут. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 10.6.,10.10) обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, в 1 классе 

допускается один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры). 

     С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). В письме «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» сказано: «… в сентябре-

октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми». Чтобы 

выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках 

используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса. 

   В течение восьми недель последними часами проводятся уроки физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, 

уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также являются 

обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется 

программный материал. В классном журнале  указывается форма проведения этих уроков. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30)  домашнее задание даются учащимся с 

учётом возможности их выполнения в следующих пределах:  
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 в 1 классе обучение ведётся без домашних заданий,  

 во 2 -3 классах - 1,5 часа, 

 в  4 классах  –  2  часа. 

Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения 

переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, 

пятница).  

С целью профилактики утомления учащихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

 
Перспективный учебный план МАОУ «Лицей №12» г.Стеритамак РБ 

г. Стерлитамак РБ (недельный) 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 0,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2  2  2 2  

Итого 20 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык (государственный) /Культура родного 

края 
 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 4 3,25 3,25 3,25 

 
 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ и определяет содержательное напол-

нение направлений внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной дея-
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тельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общекультурное, обще-

интеллектуальное) в таких формах как школьный проект, коллективные творческие дела, 

экскурсии, кружки, конференций, олимпиад, соревнований и другие формы на доброволь-

ной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Часы, от-

водимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родите-

лей (законных представителей), направлены на реализацию различных форм ее организа-

ции, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей 

№12» г. Стерлитамак РБ реализуется за счет внеурочной воспитательной деятельности 

классных руководителей 1-4-х классов и других учителей-предметников Учреждения в 

рамках оптимизационной модели. Занятия внеурочной деятельности проводятся согласно 

расписанию. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при опре-

делении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и 

составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

План внеурочной деятельности формируется МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак 

РБ и направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ре-

бенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций.  

Задача внеурочной деятельности: реализация индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё це-

лый ряд очень важных задач:  

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

− оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

− улучшить условия для развития ребенка. 

 Принципы реализации внеурочной деятельности:  

− учёт возрастных особенностей;  

− сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

− связь теории с практикой;  

− доступность и наглядность;  

− формирование активной жизненной позиции. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной дея

тельности 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного про-

цесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образо-

вательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выпол-

нения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здо-

ровья. 

Механизм конструирования модели внеурочной деятельности 

1. Администрация МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ проводит анализ ресурсного  

обеспечения (материально- технической базы, кадрового обеспечения, финансовоэконо-

мического обеспечения(возможности использования внебюджетных средств, возможность 
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осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возмож-

ности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит опрос среди родителей (законных представителей) с 

целью:  

− получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке учащихся 

в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях куль-

туры и спорта (в том числе негосударственных);  

− знакомства родителей (законных представителей) с возможностями МАОУ «Лицей 

№12» г. Стерлитамак РБ по организации внеурочной деятельности учащихся (примерным 

планом внеурочной деятельности; программами секций, объединений; планируемыми ре-

зультатами внеурочной деятельности учащихся);  

− получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпо-

чтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения пла-

на и составления расписания внеурочной деятельности учащихся с учетом возможностей 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ. 

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, форми-

руется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реали-

зуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, соци-

альное проектирование и т.д. 

 Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познава-

тельная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (про-

изводственная) деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность; туристско- крае-

ведческая деятельность.  

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ организует свою деятельность по следую-

щим направлениям развития личности: 

· спортивно-оздоровительное;  

· духовно-нравственное;  

· социальное;  

· общеинтеллектуальное;  

· общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ. 

 Основные задачи:  
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− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей;  

− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление в МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ реализуется про-

граммами курсов внеурочной деятельности «Ритмика». «Подвижные игры», шахматы. 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ, семьи и других институтов обще-

ства; активизация внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодей-

ствия в социуме.  

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

− формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся  

гражданской идентичности;  

− воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граждани-

на России;  

− приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультур-

ной группы;  

− сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

− последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

−  формирование психологической культуры и коммуникативой компетенциидля обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

− формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния в социуме;  

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

− формирование основы культуры межэтнического общения;  

− формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данные направления реализуются посредством программы курса внеурочной деятельно-

сти «Краеведение». 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знаком-

ство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отече-

ственной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа  

России и народов других стран – цель общекультурного направления. Основными 

задачами являются:  

− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

− становление активной жизненной позиции;  

− воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
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Данное направление реализуется программой курса внеурочной деятельности «Развитие 

речи». 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

Основными задачами являются:  

− формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

− формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти;  

− овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на уровне начального 

общего образования.  

Направление реализуется программой курса внеурочной деятельности «Умники и умни-

цы». 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

может быть положена общественно – полезная деятельность. 

 Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной про-

блемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требователь-

ность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность 

приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потреб-

ностную сферу растущего человека.  

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной ак-

тивности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстни-

ки», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной деятель-

ности младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а 

степень сформированности ответственного отношения к общему делу.  

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельно-

стью, может быть представлено следующими видами деятельности: социальное творче-

ство, трудовая деятельность и др. с учетом имеющихся в распоряжении ресурсов, желае-

мых результатов и специфики образовательного учреждения. Общественно - полезная де-

ятельность школьников уже в начальных классах должна учить детей самостоятельности в 

организации собственной индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. 

Данное направление реализуется программой курса внеурочной деятельности  

«Юные исследователи».  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение учащихся по воз-

расту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ вне-

урочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной дея-

тельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагоги-

ческого коллектива.  
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Режим организации внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется диф-

ференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы - 

34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней.  

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН.)  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется пере-

рыв не менее 40 минут.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм вне-

урочной деятельности. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной программой. 

 
Перспективный план внеурочной деятельности 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

 

   В план внеурочной деятельности могут быть внесены коррективы.  

Таким образом, для организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы:  

− учебное заведение имеет собственные ресурсы;  

− используется помощь учреждений, предприятий, общественности, родителей (закон-

ных представителей), заинтересованных в повышении качества образования подрастаю-

щего поколения.  

При этом существенная роль принадлежит педагогическому коллективу, проекти-

рующему внеурочную деятельность в школе; учителю, который стремится объединить 

усилия школы, учреждений дополнительного образования детей, каждого партнёра шко-

лы, для того, чтоб расширить границы непосредственного опыта детей, а также на практи-

ке осуществить интерактивные содержательные связи между образовательными, личност-

ными, социокультурными и профессиональными установками личности школьника. 

Направление  

 развития личности 

Вид внеурочной 

деятельности 

Классы / количество часов 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 

Ритмика 1 1 1  

«Подвижные игры»    1 

Шахматы  0,5 0,5 0,5  

Духовно-нравственное Краеведение   0,5 0,25 0,25 0,25 

Социальное 
«Юные 

исследователи» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 
«Умники и умницы» 1 0,5 0,5 0,5 

Информатика    0,5 

Общекультурное  Развитие  речи  0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 4 3,25 3,25 3,25 
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Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об-

щественных нормах, об 

устройстве общества, о со-

циально одобряемых и не-

одобряемых формах поведе-

ния в обществе и т.п.), по-

нимание социальной реаль-

ности и повседневной жизни. 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь  

(2-3 классы) 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Школьник самостоятельно дей-

ствует в общественной жизни 

 (4 класс) 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свиде-

тельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

    3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плано-

вых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: да-

ты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей ; сро-

ки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного го

да 

1 классы 2-8,10 классы 9,11 классы 

 25 мая 2021г. 31 мая 2021г В соответствии со сроками, 

установленными Минобр-

науки РФ И МО РБ 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы 2-8,10 классы 9, 11классы 

33 недели 35 недели 34 недели 

Режим работы лицея 1- 11 классы 

5-дневная неделя 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 8.15 

Окончание учебных за

нятий 

14.40 

Продолжительность 

урока 

2-11 классы- 40 минут, 

1 классы в соответствии с требованиями СанПиН 

Кружковая, внеурочная 

деятельность, спецкурсы 

Начало занятий 

5-11классы 

Через 30 минут после окончания занятий 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебных периодов четверти 

 

1 четверть 

Начало  Окончание Продолжительность 

01.09.2020 23.10.2020 8 недель 

2 четверть 5.11.2020 30.12.2020 8 недель  
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3 четверть 
1 кл - 14.01.2021 26.03.2021 8,5 недель 

2-9 кл - 14.01.2021 26.03.2021 9,5 недель 

4 четверть                      
1,9кл -  05.04.2021 25.05.2021 7,5 недель 

2-8 кл - 05.04.2021 31.05.2021 8,5 недель 

Итого 1 классы 33 недели 
 

2-8,10 классы 35 недель 
 

9,11 классы 34 недели 
 

 Итого 34/33 учебные недели 

 Продолжительность каникул 

Осенние 26.10.2020 04.11.2020 10 дней 

Зимние 31.12.2020 13.01.2021 14дней 

Весенние 29.03.2021 04.04.2021 7 дней 

Летние 1 кл - 26.05.2021 31.08.2021 99 дней  

2-8, 10 кл- 1.06.2021 31.08.2021 93 дней 

Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной программы за год проводится с 10 по 

25 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса. 

Сроки проведения государственной и итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования, Минобрнауки  РФ 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак 

РБ представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть со-

здание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной за-

дачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак 

РБ для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. 

Стерлитамак РБ всеми учащимися;  

– выявления и развития способностей учащихся через систему организации урочной и 

внеурочной деятельности; 

– организации общественно-полезной деятельности, используя возможности социаль-

ных партнеров;  

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревно-

ваний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков  и общественности в разработке ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), специфи-

кой МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ; 

– использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
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– эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

– включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

– обновления содержания МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ; 

– эффективного управления образовательным учреждением с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирова-

ния. 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Для реализации ООП НОО МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ имеется 

необходимый кадровый потенциал:  

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными кадрами составляет 100%;  

• уровень квалификации администрации, педагогических работников и специалистов 

служб сопровождения,  работающих в начальной школе, соответствует требованиям 

Стандарта;  

• все педагогические работники начальной школы прошли курсовую подготовку по 

ФГОС, посещают  семинары, конференции (городские, республиканские, 

международные);  

• педагоги постоянно работают над повышением  профессионального уровня,  активно 

участвуют в работе педагогического совета школы. Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников школы, реализующих ООП МАОУ «Лицей №12», 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ.  

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП НОО МАОУ 

«Лицей №12»  г. Стерлитамак РБ: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия,  конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

• способствует освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает ком-

фортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 

и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учеб-

ных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации уче-

никами; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств 

и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллек-

тивных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно пе-

редавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с уче-

никами ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов); 
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• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает пре-

зентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкур-

сы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ

ников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы не-

прерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 

Информация о квалификационном составе учителей,  

реализующих ООП НОО 

Специальность Всего Квалификационная категория 

Высшая Первая  На 

соответствие 

Без 

категории 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Начальные классы 26 15 58 5 19 6 23 - - 

Иностранный язык 

(английский) 

4 - - 4 100 - - - - 

Башкирский язык 2 1 50 - - 1 50 - - 

Физическая 

культура 

4 - - 4 100 - - - - 

Музыка 1 - - 1 100 - - - - 

Учитель-логопед 1 1 100 - - - - - - 

Педагог-психолог 1 - - - - 1 100 - - 

Социальный 

педагог 

1 - - 1 100 - - - - 

 

 

Перспективный план прохождения аттестации учителей начальных классов 

 

 

ФИО учителя Год 

прохожд

ения 

аттестац

ии 

Планируемый год проходения атестации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Абдуллина З.М. 2021  +     

Арсланова Г.Р. -   +    

Ахметова Н.М. 2017   +    

Базанова С.А. 2020 +     + 

Булякова Л.Р. -    +   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



290 
 

Васильева Д.В. 2018    +   

Галимова А.М. 2020 +     + 

Заплатина Н.И. 2017   +    

Зиганшина Т.И. 2017   +    

Казакбаева А.З. 2018    +   

Карлова А.А. -   +    

Кутузова И.А. -   +    

Кудряшова Е.Н. 2018    +   

Махова А.Ф. 2021  +     

Мотовилова А.Е. -   +    

Мурясова Д.Т. 2018    +   

Нафикова Е.Г. 2020 +     + 

Пергушова О.Б. 2020 +     + 

Переведенцева О.А. 2018    +   

Семенова А.И. -    +   

Сергеева Л.В. 2021  +     

Суворова Н.А. 2020 +     + 

Урманшина А.А. 2017   +    

Федорова О.В. 2020 +     + 

Федорова Т.И. 2017   +    

Хасанова З.М. 2020 +     + 

 

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации  

учителями начальных классов 

ФИО учителя Год 

прохожден

ия КПК 

Планируемый год прохождения КПК 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Абдуллина З.М. 2018  +    + 

Арсланова Г.Р. 2018  +    + 

Ахметова Н.М. 2017 +    +  

Базанова С.А. 2019   +    

Булякова Л.Р. 2017 +    +  

Васильева Д.В. 2019   +    

Галимова А.М. 2018  +    + 

Заплатина Н.И. 2018  +    + 

Зиганшина Т.И. 2019   +    

Казакбаева А.З. 2018  +    + 

Карлова А.А. -       

Кутузова И.А. -       

Кудряшова Е.Н. 2019   +    

Махова А.Ф. 2019   +    

Мотовилова А.Е. 2019   +    

Мурясова Д.Т. 2018  +    + 

Нафикова Е.Г. 2019   +    

Пергушова О.Б. 2018  +    + 

Переведенцева О.А. 2019   +    

Семенова А.И. 2018  +    + 

Сергеева Л.В. 2019   +    

Суворова Н.А. 2019   +    
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Урманшина А.А. 2019   +    

Федорова О.В. 2018  +     

Федорова Т.И. 2017 +    +  

Хасанова З.М. 2019   +    

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го

товность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

В МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ создана система методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации тре-

бований ФГОС. 

 В план методической работы включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партне-

ров МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ по итогам разработки основной образова-

тельной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательной МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной про

граммы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание пси-

холого-педагогических условий, обеспечивающих: 
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преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного психо-

физического развития учащихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения - повышение качества 

образования, формирование благоприятного психологического климата за счет 

комплексного психологического обеспечения образовательного процесса.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Системный мониторинг особенностей развития субъектов образовательного процесса 

на различных этапах обучения как основы психологического сопровождения и раскры-

тия ресурсного потенциала личности.  

2. Подбор диагностического инструментария для учащихся младшего звена, диагностика 

сформированности УУД учащихся как основы формирования индивидуальных страте-

гий обучения.  

3. Оказание помощи в решении актуальных проблем развития и самореализации субъек-

тов образовательного процесса.  

4. Осуществление психологического анализа внутришкольных образовательных про-

грамм, инновационных технологий и содействие в адаптации их содержания с точки 

зрения соответствия индивидуальным и возрастным особенностям учащихся образова-

тельного учреждения.  

5. Консультативная и информационная психологическая поддержка процесса обучения, 

воспитания и развития детей в образовательной среде образовательного учреждения.  

6. Повышение психологической культуры субъектов образовательного процесса.  

Психологопедагогические условия реализации  

основной образовательной программы 

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией обра-

зовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают его основное содержание: 

         Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое 

изучение учащихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 
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обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

         Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как 

инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для 

составления психологического портрета школьника, для определения путей и форм 

оказания помощи. Результаты исследования освещаются на малых педсоветах, 

педагогических консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с 

классами или отдельными учащимися. 

Диагностика осуществляется в двух формах:  

•  индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся);  

•  групповая диагностика (осуществляется по параллелям).  

Диагностика проводится по двум схемам:  

- Диагностический минимум – комплексное, плановое обследование всех учащихся 

параллелей.  

- Углубленное обследование личности ребенка. Это индивидуальная работа, направленная 

на изучение психолого-педагогического статуса школьника.  
         При выявлении проблемы выдвигается гипотеза, которая в ходе исследований 

подтверждается либо опровергается. При подтверждении разрабатывается и 

осуществляется план индивидуально-коррекционной работы (возможно привлечение 

педагогов, родителей, специалистов). Выбор методик определяется, исходя из целей 

исследования, возраста и особенностей. 

 

№ Мероприятия, цель диагностики Сроки 

1 Готовность к обучению в школе учащихся 1-х классов (неорга-

низованные дети) 

Сентябрь 

2 Диагностика развития учащихся с ОВЗ (определить уровень 

актуального развития, выработка рекомендаций кл. руководи-

телям) 

Сентябрь 

3 Диагностика адаптации учащихся 1-х классов Сентябрь-октябрь 

4 Диагностика познавательной сферы учащихся 2-х классов Октябрь 

5 Диагностика межличностных и межгрупповых отношений с 

учащимися 4-х классов, методика «Социометрия»  

Ноябрь-декабрь 

6 Диагностика личностных, коммуникативных УУД (школьная 

мотивация, самооценка, межличностные взаимоотношения) 

учащихся 3-х классов 

Январь 

7 Диагностическое обследование учащихся для направления в 

ПМПК. 

Февраль - март 

8 Индивидуальная диагностика будущих первоклассников по за-

просу родителей 

Февраль-май 

9 Диагностика готовности учащихся 4-х классов к обучению в 

школе второй ступени 

Апрель 

10 Индивидуальная углубленная диагностика учащихся по запро-

су 

В течение года 

11 Диагностика психолого-педагогической готовности к школь-

ному обучению будущих первоклассников 

Март 

12 Диагностика детско-родительских отношений по запросу роди-

телей 

В течение года 
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Выход: 

• диагностические карты  

• групповые и индивидуальные консультации для учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогов:  

✓    выступление на родительских собраниях;  

✓ выступление на педагогических советах  

• аналитическая справка  

• ведение карт индивидуального развития  

• организация коррекционно-развивающей деятельности по устранению негативных 

тенденций, выявленных в ходе диагностики.  

 

Психологическое просвещение 

Просвещение учащихся.  

        Просвещение школьников - один из основных видов деятельности педагога-

психолога, так как наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск 

нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, помочь  учащимся в 

поисках причин их поведения. Основные методы в этом виде деятельности - беседа, 

рассказ с демонстрацией наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, классные 

часы.  

Просвещение педагогов.  

       Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий, в 

рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое для 

них знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, позволяющих 

педагогам: 

✓ организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с мето-

дической точек зрения;  

✓ выстроить взаимоотношения с учащимися и коллегами;  

✓ осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками образо-

вательного процесса внутри образовательной среды.  

        Основными формами работы являются – психологические семинары-практикумы, 

тематические педагогические советы, лектории, конференции, тренинги для педагогов.  

Просвещение родителей.  

       Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения. Педагог-психолог 

знакомит их с актуальными проблемами учащихся, способствуя более глубокому 

пониманию взрослыми динамики детского развития. Формы работы: тематические 

родительские собрания, тренинги для родителей. Наряду с традиционными методами 

взаимодействия с родителями активно используются интерактивные: групповое решение 

проблемы, моделирование трудных ситуаций, обучение практикой действия, «мозговой 

штурм» и т. д. 

Психопрофилактика  
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         Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие личной 

ответственности учащихся за свои поступки и здоровье, что предполагает формирование 

широкого спектра личностных и социальных навыков (принятия решения, сопротивления 

давлению сверстников и СМИ, контроля своего поведения, преодоления стресса и тревоги, 

эффективного общения).  

         Психопрофилактика предусматривает деятельность:  

✓ по контролю над соблюдением психогигиенических условий обучения и развития 

детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением гармоничного, пси-

хического развития и формирования личности детей на каждом этапе их развития;  

✓ по обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и ста-

новлении личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации;  

✓ по подготовке детей и подростков к осознанию тех сфер жизни, в которых они хо-

тели бы реализовать свои способности и знания;  

✓ по своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей.  

 

 Форма, цель психопрофилактики  

1 Анализ результатов диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе (в рамках совещания при завуче, директоре) 

Октябрь-ноябрь 

2 Занятия по профилактике дезадаптации учащихся 1-х классов Сентябрь-октябрь 

3 Занятия с учащимися 2-4 классов, направленные на сплочение 

коллектива (по запросу классных руководителей) 

Первый, второй 

триместр 

4 Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 2-4 классов В течение года 

5 Анализ результатов диагностики познавательной сферы уча-

щихся 2-4 классов (в рамках совещания при завуче) 

По запросу 

6 Часы общения с учащимися 1-4 классов: психологические ча-

сы, игры, тренинги  

По запросу 

7 Психологический лекторий-практикум для родителей  По запросу роди-

телей 

8 Психологический лекторий-практикум для родителей: 

- психологический лекторий на тему «Профилактика дезадап-

тации учащихся» 

- психологический практикум «Проведение и использование в 

работе классного руководителя результатов социметрического 

исследования» 

- психологический лекторий-практикум «Эффективность рабо-

ты классного руководителя с родителями»  

По запросу 

 

Выход:  

✓ протоколы родительских собраний  

✓ подготовка и обновление стенда  

✓ раздаточный материал. 

Коррекционно-развивающая работа 

Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-психологических 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:02 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



296 
 

условий для целостного психологического развития ребенка, а психокоррекционная – на 

решение конкретных проблем обучения, поведения или психического самочувствия. 

Выбор конкретной формы определяется результатами психодиагностики. 

Психокоррекционная работа осуществляется в форме групповой и индивидуальной 

деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от характера проблемы (могут 

быть противопоказания для групповой работы), возраста ребенка, его пожеланий.  

 

№ Форма проведения коррекционно-развивающих 

занятий 

Сроки выполнения 

1 Коррекционные занятия по адаптации к условиям 

обучения с учащимися 1-х классов. Групповая и 

индивидуальная работа. 

Октябрь - декабрь 

2 Коррекция познавательных процессов учащихся 2-х 

классов. Групповая работа. 

Ноябрь – февраль. 

3 Коррекционные занятия с учащимися 3-х классов по 

психологической профилактике дезадаптации. 

Групповая работа. 

Январь - март 

4. Коррекционные занятия с учащимися 4-х классов с 

трудностями в обучении. Групповая работа. 

Апрель - май 

5 Индивидуальная коррекционная работа. В течение года 

6 Индивидуальная работа по коррекции и развитию 

эмоционально-личностной сферы. 

В течение года по запросу и 

результатам диагностик 

7 Индивидуальная работа по коррекции детско-

родительских отношений по запросу родителей. 

В течение года по запросу и 

результатам диагностик 

 

Психологическое консультирование 

Консультирование учащихся  

       Индивидуальное консультирование учащихся осуществляется как по запросу ученика, 

так и по запросу родителя (законного представителя) или педагога. Основные аспекты 

проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со сверстниками, с педагогами, 

взаимодействие с самим собой.  

Консультирование родителей 

      Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей), 

проводимое по запросу родителей (законных представителей) или инициативе педагога-

психолога, может выполнять различные функции:  

✓ информирование родителей о психологических проблемах ребенка;  

✓ консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско-

родительского общения;  

✓ получение дополнительной диагностической информации от родителей (законных 

представителей);  

✓ психологическая поддержка родителей (законных представителей).  

Консультирование педагогов  

       Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется чаще всего по их 

собственному запросу,  по запросу родителей (законных представителей) и учащихся. 

Основные темы консультации педагогов:  

- взаимодействие с классом, учеником;  
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- взаимодействие с родителями (законными представителями), семьей;  

- личные проблемы, конфликты. 

Данные направления работы реализуются на разных уровнях психолого-

педагогического сопровождения. 

Индивидуальный уровень предполагает: 

✓ выбор оптимальных для развития учащегося методов и приёмов обучения в соот-

ветствии с его индивидуальными возможностями (индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут); 

✓ организацию и проведение педагогом-психологом индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для детей с ОВЗ; 

✓ консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с учащимся; 

✓ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-

мов обучения ребёнка. 

Групповой уровень предполагает: 

✓ организацию и проведение педагогом-психологом групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей 

обучения; 

✓ коррекцию и развитие познавательной сферы и высших психических функций: 

✓ развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы учащихся; 

✓ психокоррекцию поведения. 

 На уровне класса проводятся: 

✓ мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

✓ просветительская работа, направленная на осознанное профессиональное само-

определение учащихся; 

✓ профилактическая работа по обеспечению адаптации учащихся  к новым условиям 

обучения. 

На уровне учреждения  реализуются: 

✓  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательного процесса – учащимся, их родителям (законным представителям), пе-

дагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образователь-

ного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями 

адаптации и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

✓ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей)  по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей «группы риска». 

      Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей в 

образовательном процессе. 

      В результате осуществления психолого-педагогического сопровождения планируются 

следующие результаты:  
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✓ положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми 

«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, тре-

вожности, принятие социальных норм поведения и др.);  

✓ достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответ-

ствии с ООП НОО.  

✓ сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  

✓ сформированность ценностей здоровья и безопасного образа жизни;  

✓ дифференциация и индивидуализация обучения;  

✓ развитие экологической культуры;  

✓ выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

✓ формирование у учащихся коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников.  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

среднее общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования.  

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного  подушевого  финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного 

обучающегося в году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  

− расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего  общего образования;  
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− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, предметных средств обучения; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

− межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

− внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

− общеобразовательная организация. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств лицея на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

лицея.  

     Лицей  самостоятельно определяет:  

− соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

− соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;  

− порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

    В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

представительного органа педагогических работников лицея.  

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной про

граммы 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учре-

ждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Вся материально-техническая база МАОУ «Лицей № 12» г.Стерлитамак РБ отражена в 

инвентаризационных ведомостях.  Критериальными источниками оценки учебно 

-материального обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе:  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 - аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль-

ными актами МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ, разработанные с учётом особенно-

стей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицея, реализующая основную образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 
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- учебными кабинетами; 

 - помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, тех-

ническим творчеством, иностранными языками;  

-помещениями для занятий музыкой, хореографией; 

 - помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 - актовым залом;  

- спортивными сооружениями (комплексами, залами, спортивными площадками), осна-

щёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков;  

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудовани-

ем, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

   На данный момент имеет три здания. Организация всех видов урочной и внеурочной де-

ятельности для обучающихся 1-11 классов, питания и образовательных мероприятий осу-

ществляется на базе 3 корпусов. 

1 корпус - ул. Туаева, 2д, обучаются учащиеся с 4-11классов. 

В здании лицея имеются необходимые условия для реализации образовательной 

деятельности обучающихся с учетом особенностей настоящей программы и предусмотре-

ны учебные кабинеты: 

Наименование Количество Оборудова-

ние 

Кабинет русского языка и литературы 5 Имеется 

Кабинет химии 1 Имеется 

Кабинет информатики 2 Имеется 

Кабинет математики 3 Имеется 

Кабинет физики и астрономии 1 Имеется 

Кабинет иностранного языка 2 Имеется 

Кабинет истории и обществознания 1 Имеется 

Кабинет биологии 1 Имеется 

Кабинет географии 1 Имеется 

Кабинет ОБЖ 1 Имеется 

Библиотека 1 Имеется 
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Кабинет психолога 1 Имеется 

Комната психологической релаксации 1 Имеется 

Спортивный зал 1 Имеется 

Зал ЛФК 1 Имеется 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и технически-

ми средствами, справочно-информационными материалами, методической литературой.  

Имеется локальная сеть во всех учебных кабинетах.   

Библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), 

оборудованным читальным залом и книгохранилищами, медиатекой, персональными 

компьютерами с возможностью выхода в сеть интернет. В библиотеке 3 точки выхода в 

Интернет, достаточное количество учебной и художественной литературы, приобретены 

качественные современные стеллажи и мебель. 

Для проведения информационно-методических, учебных мероприятий - актовый 

зал, оборудованный мультимедийной техникой.  

Для проведения массовых, досуговых, развлекательных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий: актовый зал, тренажерный зал, спортивный зал.  

Для организации горячего питания обучающихся имеется столовая на 120 мест, 

пищевой блок для хранения и приготовления пищи.  

Медицинское обслуживание проводится в медицинском и прививочном кабинетах.  

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности лицея оборудован кабинет психолога и комната психологической разгрузки. 

2 корпус-ул.Лесная,20,обучаются учащиеся 1-3 классов 

В соответствии с требованиями ФГОС в здании лицея оборудованы: 18 кабинетов 

начальных классов; 1 кабинет родных языков;1 кабинет иностранного языка; 1 кабинет 

ритмики;1 кабинет музыки; 1 кабинет шахмат. Кабинеты оснащены необходимым обору-

дованием, техническими средствами, справочно-информационными материалами, мето-

дической литературой.  Имеется локальная сеть во всех учебных кабинетах.  Во втором 

корпусе имеется: спортивный зал; столовая; музей лицея «История лицея в лицах»; каби-

нет логопеда, кабинет психолога. Библиотека с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованным читальным залом и книгохранилищами, 

медиатекой, персональными компьютерами с возможностью выхода в сеть интернет. В 

библиотеке 4 точки выхода в Интернет, достаточное количество учебной и художествен-

ной литературы, приобретены качественные современные стеллажи и мебель. 

Наименование Количество Оборудование 

Кабинет нач.классов 19 Имеется 

Кабинет родного языка 1 Имеется 

Кабинет иностранного языка 1 Имеется 

Кабинет логопеда 1 Имеется 

Кабинет психолога 1 Имеется 
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Кабинет ритмики 1 Имеется 

Спортзал 1 Имеется 

Кабинет шахмат 1 Имеется 

Музей «Истории лицея в ли-

цах» 

1 Имеет свидетель-

ство, 

экспонаты 

Библиотека 1 Имеется необходи-

мая литература 

3 корпус - ул. Социалистическая, 21, обучаются  учащиеся  9-11 классов 

В соответствии с требованиями ФГОС в здании лицея оборудованы: 

− 15 учебных кабинетов с рабочими местами обучающихся и педагогических работ-

ников, в том числе, специализированные кабинеты физики, биологии, химии, географии, 

иностранных языков, кабинеты математики, русского и родного языка, два компьютерных 

класса, конференцзал; 

− помещение для питания обучающихся и хранения пищи, обеспечивающие возмож-

ность организации качественного горячего питания, 

− пришкольный участок с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Наименование Количество Оборудова-

ние 

Кабинет русского языка и литературы 2 Имеется 

Кабинет химии 1 Имеется 

Кабинет информатики 2 Имеется 

Кабинет математики 2 Имеется 

Кабинет физики и астрономии 1 Имеется 

Кабинет иностранного языка 2 Имеется 

Кабинет истории и обществознания 1 Имеется 

Кабинет биологии 1 Имеется 

Кабинет географии 1 Имеется 

VR/AR лаборатории 1 Имеется 

 

Материально-технические условия лицея обеспечивают возможность для беспре-

пятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов к объектам инфраструктуры образовательной организации.  
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Во всех корпусах имеются пандусы, широкие дверные проемы, установленные с 

соблюдением нормативных требований. Для предупреждения слабовидящих о начале 

лестничного марша желтым цветом выделена нижняя ступень, имеется кнопка вызова 

персонала. Оборудована санитарно-гигиеническая комната на 1 этаже 1 корпуса. Приоб-

ретено рабочее место учащегося с ДЦП и рабочее место для слабовидящих детей (компь-

ютерная клавиатура с рельефно-точечной системой обозначений Л.Брайля, наушники, 

микрофон). Оборудованы зал ЛФК (тренажерный зал), сенсорная комната, кабинеты пси-

холога. Приобретен дидактический материал, комплект программ для тестирования обу-

чающихся в кабинет психолога. 

Денежные средства гранта в 2019 году (Лот «Развитие и распространение лучшего 

опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Ин-

форматика», «Технология») были направлены на оборудование VR/AR лаборатории, ка-

бинета робототехники. Приобретено современное оборудование для проведения учебных 

занятий для учителей математики, информатики, технологии (новые рабочее место учите-

ля, компьютерные программы), оборудование для качественного проведения современных 

уроков технологии (ЗД принтер, необходимые расходные материалы), для кабинета ин-

форматики интерактивная панель. 

Техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя: 

Корпус 
Мульт. 

проектор 

Интер. 

доска 

Ноут 

бук 
Колонки ПК Экран 

МФУ, 

принт, 

сканер 

Док ка-

мера 

1  27 6 35 25 40 20 24 10 

2  19 7 19 7 8 13 7 3 

3  12 1 17 7 34 12 2 2 

всего 48 14 71 39 82 37 33 15 

Техническое оборудование обеспечивает использование информационно-

коммуникационных технологий и элементов электронного обучения: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в естественнонаучной деятельности; 

включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе в рамках дистанционного образования, а также: 

− при работе с электронным журналом успеваемости; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

− в административной деятельности,  

− для дистанционного взаимодействия лицея с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Здания лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
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обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех ви-

дов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной про

граммы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические усло-

вия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ обеспечиваются современной информацион-

но-образовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре-

бованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образо-

вания, а также дистанционное взаимодействие  МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий при реализации ООП НОО осуществляется в целях:  

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от места нахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения, 

− электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

− обеспечение взаимодействия обучающихся и педагогических работников опосредо-

ванно (на расстоянии); формирования у обучающихся навыков работы в электронной ин-
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формационно-образовательной среде (в том числе, использование в обучении современ-

ных цифровых образовательных ресурсов). 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий является место нахождения Лицея независимо от места нахождения обучающих-

ся. 

Обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий может включать в себя различные учебные виды деятельности (занятий и работ), 

таких как:  

– уроки;  

– контрольные работы;  

– самостоятельные работы;  

– проектно-исследовательская деятельность;  

– консультации с преподавателями. 

Электронные образовательные ресурсы и дистанционные образовательные техноло

гии при реализации образовательной программы 

Наименование Адрес в сети Описание 

Учи.ру https://uchi.ru Учащимся предлагаются интерактивные курсы 

по основным предметам и подготовке к прове-

рочным работам, а учителям и родителям – те-

матические вебинары по дистанционному обу-

чению. Методика платформы помогает отраба-

тывать ошибки учеников, выстраивает их инди-

видуальную образовательную траекторию, 

отображает прогресс учеников в личном каби-

нете.  

Российская элек-

тронная школа 

https://resh.edu.ru/ Интерактивные уроки по всему школьному кур-

су с 1-го по 11-й класс лучших учителей стра-

ны. Предоставлены: более 120 тысяч уникаль-

ных задач, тематические курсы, видеоуроки, 

задания для самопроверки, каталог музеев, 

фильмов и музыкальных концертов. Портал 

также полезен учителям, которые могут вос-

пользоваться лучшими дидактическими и мето-

дическими материалами по всем урокам. 

Я-класс https://www.yaklass.r

u/ 

Сервис довольно прост в использовании: учи-

тель задаёт ученику проверочную работу, ребё-

нок заходит на сайт и выполняет задание педа-

гога; если ученик допускает ошибку, ему объ-

ясняют ход решения задания и предлагают вы-

полнить другой вариант. Учитель получает от-

чёт о том, как ученики справляются с задания-

ми.  

Яндекс.Класс https://education.yand

ex.ru/home/ 

Ресурс содержит задания по математике, рус-

скому языку и окружающему миру для учащих-

ся начальных классов. В числе возможностей 

«ЯндексУчебника» – автоматическая проверка 

ответов и мгновенная обратная связь для учени-
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ков. 

 «Мобильное элек-

тронное образова-

ние»  

https://mob-edu.ru/ Объединяет электронные образовательные ре-

сурсы для учащихся 1-11 классов. 

Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Коллекция размещает более 111 000 цифровых 

образовательных ресурсов практически по всем 

предметам базисного учебного плана. В Кол-

лекции представлены наборы цифровых ресур-

сов к большому количеству учебников, реко-

мендованных Минобрнауки РФ к использова-

нию в школах России, инновационные учебно-

методические разработки, разнообразные тема-

тические и предметные коллекции, а также дру-

гие учебные, культурно-просветительские и по-

знавательные материалы. 

Федеральный центр 

информа-ционного-

образователь-ных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ Электронные образовательные ресурсы по те-

матическим элементам учебных предметов и 

дисциплин, законченные интерактивные муль-

тимедиа продукты, нацеленные на решение 

определенной учебной задачи 

Федеральный портал 

«Российское образо-

вание» 

http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

– уникальный интернет-ресурс в сфере образо-

вания и науки.  

Инфоурок https://infourok.ru Удобный набор бесплатных инструментов для 

проведения дистанционных занятий с ученика-

ми. Бесплатные видеоуроки и методические 

разработки уроков. 

Решу ЕГЭ https://sdamgia.ru Дистанционная обучающая система для подго-

товки к государственным экзаменам 

Интернет урок. Биб-

лиотека видеоурок 

https://interneturok.ru/ Это библиотека видеоуроков по основным 

предметам школьной программы и частная он-

лайн-школа с 1 по 11 классы 

Интернетурок https://interneturok.ru/ Ресурсы для школьники 1-11-х классов позво-

ляющие изучать общеобразовательные предме-

ты и готовиться к выпускным экзаменам и 

олимпиадам. Занятия на платформах ведут пре-

подаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других веду-

щих вузов страны. 

Он-лайн школа 

«Фоксфорд» 

https://foxford.ru/ Онлайн-подготовка школьников 3 - 11 классов к 

ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам, а также углубленное 

изучение школьных предметов в группах и ин-

дивидуально. 

Онлайн-школа 

Skyeng 

https://skyeng.ru/ 

https://skyeng.ru/ Изучение базового, разговорного и делового 

английского языка по Скайпу с носителями 

языка и русскоязычными учителями. 

Детские технопарки 

"Кванториум" 

https://www.roskvanto

rium.ru/ 

Федеральная сеть детских технопарков 

Цифровые ресурсы 

для учебы 

https://www.все.онла

йн/ 

475 сервисов для комфортной учебы в условиях 

дистанта 

Проектория https://proektoria.onli

ne/ 

Крутые профессии, перспективные отрасли 

и лучшие эксперты. Всё для того, чтобы помочь 

тебе ответить на вопрос «Кто Я?». 
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Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятель

ности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографи-

ческого и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; ре-

дактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведе-

нием рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонта-

жа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- 

устройств  для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуаль-

но-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени-

ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-
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пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте-

заторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-

ных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиасопровождением. 

–  Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной дея-

тельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ обеспечивает учебниками и (или) учебни-

ками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образо-

вательной программы начального общего образования на определенных учредителем 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ языках обучения и воспитания. 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ также имеет доступ к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным пред-
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метам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при реализации ООП НОО осуществляется в целях:  

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от места нахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения, 

− электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

− обеспечение взаимодействия обучающихся и педагогических работников опосредо-

ванно (на расстоянии); формирования у обучающихся навыков работы в электронной ин-

формационно-образовательной среде (в том числе, использование в обучении современ-

ных цифровых образовательных ресурсов). 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий является место нахождения Лицея независимо от места нахождения обучающих-

ся. 

Обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий может включать в себя различные учебные виды деятельности (занятий и работ), 

таких как:  

– уроки;  

– контрольные работы;  

– самостоятельные работы;  

– проектно-исследовательская деятельность;  

– консультации с преподавателями. 

3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия : 

‒ соответствовуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образователь-

ной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума.  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО  
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Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством просвещения Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в Учреждении.  

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов.  

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за МКУ «Отделом образования городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан» 
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