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                                                     1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

Программа) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Учреждение) 

разработана в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

 Федеральным законом от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в действующей редакции); Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013г. 

№696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»» (в действующей редакции);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. №286;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 (с изменениями от 11.02.2022 г. № 

69);  

 СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с 

"СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы..."), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017г. 

№09-1672 «О направлении методических рекомендаций по организации содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»;  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022г. №1/22);  

 Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных организаций 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. №3/22);  

 Уставом Учреждения;  

 образовательных потребностей и интересов участников образовательных отношений.  

При разработке Программы учтены примерные рабочие программы НОО (одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г., № 3/22 от 23 июня 2022 г.). 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный 

процесс в Учреждении на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой 

участникми образовательных отношений. 
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 1.1.1. Цели и задачи реализации программы НОО 

 

    Цели реализации Программы: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого учащегося.  

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых во ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого учащегося на уровне 

начального общего образования с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных учащихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов. 

 4. Возможность для коллектива Учреждения проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

1.Создавать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет 

обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся. 

 2. Обеспечивать достижение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 3. Способствовать реализации развивающего потенциала учащихся, развитию системы 

универсальных учебных действий, характеризующих совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты).  

4. Использовать различные механизмы для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности учащихся. 

 5. Обеспечивать преемственность начального общего и основного общего 

образования.  

6. Создавать условия для эффективной реализации и освоения учащимися ООП НОО, в 

том числе условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей, 

успешных учащихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

 7. Оказывать социально-педагогическую поддержку становления и развития 

гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи 

и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

8. Повышать эффективность организации внеурочной деятельности в условиях 

Учреждения путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

учащихся. 
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 9. Использовать в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии системно-деятельностного типа и систему методической поддержки и 

сопровождения процесса реализации ООП НОО Учреждения. 

 10. При реализации ООП НОО с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в организации создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение учащимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения учащихся.  

 11. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую 

вовлечение родителей в деятельность по реализации Программы Учреждения. 

 12. Повышать эффективность использования физической культуры и спорта в 

укреплении физического и психологического здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания учащихся. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

- принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям реализации программ НОО, 

результатам освоения программ НОО; 

- принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке, учитывает 

право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности; 

- принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию учащихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения; 

- принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. Программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения. Программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным 

потребностям и интересам учащихся; 

- принцип интеграции обучения и воспитания. Образовательный процесс 

рассматривается как единый процесс воспитания, обучения и развития младших школьников, 

направленный на достижение планируемых образовательных результатов освоения 

Программы; 

- принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается 

использование содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью учащихся. Программа разработана в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НООУчреждения 

реализуется на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и 

гармоничное развитие личности учащегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых 

как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного 

общего образования, а также в течение жизни. 

Механизмы реализации Программы. 

        В Программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива Учреждения, потенциала педагогических 

кадров и контингента учащихся. 
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        Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

Учреждения являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Урочная и внеурочная 

деятельность учащихся на уровне начального общего образования построена на принципах 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса.   

     Среди механизмов, которые используются на уровне начального общего образования, 

следует отметить организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (игры, конкурсы, диспуты, 

проекты и т. п.). 

      Положительные результаты дают привлечение к образовательной деятельности 

Учреждения организаций культуры города (Краеведческого музея, театров, дворцов 

культуры, библиотек города, спортивных сооружений и т.п.).  

      Внеурочная деятельность – это организация образовательной деятельности, направленной 

на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, осуществляемых в формах, 

отличных от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. Целью внеурочной деятельности 

является обеспечение достижения учащимся планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан. 

      В исключительных случаях Учреждение может с учётом особых успехов учащихся, 

высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения 

на уровне начального общего образования. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. ООП НОО МАОУ «Лицей №1» 

г.Стерлитамак РБ является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов учащихся. 

 Кадровый состав на уровне начального общего образования полностью укомплектован 

и позволяет обеспечить полную реализацию ФГОС НОО.  

Материально-техническая база Учреждения способствует  получению качественного 

образования.   

    

1.1.3. Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования является стратеическим документом 

Учреждения, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 В соответствии с законодательными актами Учреждение самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. Программа строится с 

учётом психологических особенностей учащегося младшего школьного возраста. Наиболее 

адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. 

Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. 

 Программа учитывает Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - 

Санитарноэпидемиологические требования) к организации воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  
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Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения учащимися Программы 

(личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов (в том числе внеурочной деятельности);  

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Основой разработки рабочих программ являются программа формирования УУД у 

учащихся и рабочая программа воспитания. 

В программе формирования УУД у учащихся обосновано значение сформированных 

УУД для успешного обучения и развития учащихся на уровне начального общего 

образования, приведена характеристика УУД. В качестве механизма конструирования 

образовательного процесса рассматривается интеграция предметных и метапредметных 

образовательных результатов. В программе показана роль каждого учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

 цель и задачи воспитания учащихся;  

целевые ориентиры результатов воспитания; уклад Учреждения;  

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

Учреждения, интересов субъектов воспитания, тематики модулей;  

кадровое обеспечение; 

 нормативно-методическое обеспечение;  

требования к условиям работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся;  

анализ воспитательного процесса. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный 

график, календарный план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, 

имеющихся для реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов учащихся. 

Программа может быть реализованна с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

НОО  

1.2.1. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

Планируемые результаты освоения учащимися программы НОО обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы НОО. 

 Они являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов (в т.ч. внеурочной деятельности); 

- рабочей программы воспитания; 

- программы формирования УУД у учащихся; 

- системы оценки качества освоения учащимися программы НОО; 

- для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы отражают 

требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися Программы дают общее понимание 

формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 
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метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам образовательных результатов 

освоения учащимися программ НОО: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения Программы включают ценностные отношения 

учащегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют сформированность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания различных предметов учащиеся будут овладевать рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогут им применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

Предметные результаты  

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретных умений; 

определяют минимум содержания НОО, изучение которого гарантирует государство, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

В специальном разделе Программы характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов ее освоения.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.  

 

1.2.2. Общее понимание формирования личностных результатов отдельных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей 

 

1.2.2.1. В результате изучения учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в начальной школе у учащегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
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— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка  как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании.  

 

1.2.2.2. Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике  

гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия 

и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
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поведения и правилах межличностных отношений  

духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ  

физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью  

трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям  

экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред  

ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

 1.2.2.3. В результате изучения учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК (БАШКИРСКИЙ)» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Личностные результаты – осознание роли башкирского языка как средства познания истории, 

культуры башкирского народа, ознакомления с современной окружающей действительностью 

в республике, в России и в мире, инструмента формирования гражданской и этнической 

самоидентичности; развитие способности использовать приобретенные знания и умения в 

общение со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни и т.п. 

 

1.2.2.4. В результате изучения учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в начальной школе у 
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учащегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое, в том числе на основе примеров 

из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание 

— важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира);  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании  

1.2.2.5.Личностными результатами освоения выпускниками начальной школы программы 
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по учебному предмету «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН» 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 осознание роли башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан, как инструмента познания окружающей действительности; 

 восприятие мира как многоязычного и поликультурного общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению,   истории и  культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 осознание основ базовых общенациональных ценностей российского общества, 

российской гражданской, этнической и культурной идентичности в соответствии с 

культурными особенностями семьи; 

 знакомство с историей, культурой, традициями башкирского народа с 

использованием средств изучаемого башкирского языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы). 

 

1.2.2.6. В результате изучения учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ (БАШКИРСКОМ)» предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» 

Личностные результаты – осознание роли башкирского языка как средства познания 

истории, культуры башкирского народа, ознакомления с современной окружающей 

действительностью в республике, в России и в мире, инструмента формирования гражданской 

и этнической самоидентичности; развитие способности использовать приобретенные знания и 

умения в общение со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни и т.п. 

1.2.2.7. В результате изучения учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» у учащегося будут сформированы следующие личностные результаты, 

представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
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— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и 

самостоятельность в  познании,  в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе  круга чтения. 

 

1.2.2.8. В результате изучения учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» предметной 

области «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» у учащегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательной 

деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской  идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причи нение физического и 

морального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 
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— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

1.2.2.9. В результате изучения учебного предмета «МАТЕМАТИКА» предметной области 

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» у учащегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры  человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения ма тематических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои ма тематические знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средства ми для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

1.2.2.10. Личностные результаты изучения учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

предметной области «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ ("ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР") характеризуют готовность учащихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности учащихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 
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— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества  

духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морально го вреда другим людям  

эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и  безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью  

трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред  

ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного  интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе  с использованием различных информационных средств.  

 

1.2.2.11. В результате изучения учебного предмета «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

предметной области «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» в 4 

классе у учащегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 
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— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию 

или не исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 

1.2.2.12 Программа по учебному предмету «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

предметной области «ИСКУССТВО» призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов: 

— уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

— ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

—     духовно-нравственное развитие учащихся; 

— мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

— позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной куль туры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно- прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение учащихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 

личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

учащегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества . Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений учащихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, 
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а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности  познавательной  деятельности  воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать 

с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

 

1.2.2.13. Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «МУЗЫКА» 

предметной области «ИСКУССТВО» для начального общего образования достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 

отражают готовность учащихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций Республики Башкортостан; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

духовно-нравственного  воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
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1.2.2.14.  В результате изучения учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» предметной 

области «ТЕХНОЛОГИЯ» в начальной школе у учащегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к     саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности.  

 

1.2.2.15. Личностные результаты освоения у ч е б н о г о  предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» в предметной области «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» отражают готовность 

учащихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе. 

патриотическое   воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях 

сборных  команд  по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке; 

гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности;  готовность  оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания по- следствий поступков; оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам  при  выполнении  учебных заданий, 

доброжелательное и  уважительное  отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений  о  физическом развитии и воспитании 

человека в европейской и российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 
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средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил  безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом; 

экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.2.2.16. Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности «В 

МИРЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОВ» должны отражать готовность учащихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

          -  патриотического воспитания: 

         -  сознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов Республики Башкортостан и других стран мира; проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и закон- ных 

интересов других людей; осознание ком- плекса идей и моделей поведения, от- ражѐнных в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность по  ступать в своей жизни 

в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; активное 

участие в музыкально-культурной жизни семьи, обра- зовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и 

фестивалей, концертов, культурно- просветительских акций, праздничных мероприятий. 

духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учѐтом моральных и духовных ценностей этического 

и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной деятельности, при подготовке концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

эстетического воспитания: 

-  восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

ценности научного познания: 

- ориентация на современную систему научных представлений об основных законо- 

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ- ной, 
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социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками по- знания 

музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способа- ми 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

доступной текстовой, аудио- и видеоинформации о различных явлениях музыкального 

искусства, использование специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт воспри ятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

экологического воспитания: 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо 

гических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные 

формы музыкального творчества. 

1.2.2.17. Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» отражают готовность учащихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

в сфере гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности; 

- выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

в сфере патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

-  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники 

будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятия своего региона. 

в сфере духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

- осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии сфере эстетического воспитания: 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения для представителей многих профессий; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

- стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от 

той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в 

будущем. 

            в сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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- осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

в сфере трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого ро- да 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе знаний, полученных в ходе изучения курса «Функциональная грамотность»; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

               в сфере экологического воспитания: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среде. 

в сфере понимания ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности, связанной с освоением курса «Функциональной грамотности», 

на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 

профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 

благополучия. 

в сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

-освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному 

признаку; 

- способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

- навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие, в том числе профессиональное; 

- умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 
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- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации. 

1.2.2.18. Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИЙ» отражают готовность учащихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

патриотического воспитания  

- осуществляется через уважение и ценностное отношение к своей Родине — России, через 

освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 

гражданского воспитания 

- осуществляется через формирование ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

отражающих индивидуально-личностные позиции и социально- 

  

значимые личностные качества, через коллективную творческую работу, которая создаѐт 

условие для разных форм художественно- творческой деятельности и способствует 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности, развитию 

чувства личной причастности к жизни общества. 

Духовно-нравственного воспитания является стержнем художественного развития 

учащегося. Творческие задания направлены на развитие внутреннего мира, воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы и помогают обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознанию себя 

как личности и члена общества. 

эстетического воспитания 

- осуществляется через формирование представлений о прекрасном и безобразном, о высоком 

и низком, через формирование отношения к окружающим людям (стремление к их 

пониманию), через отношение к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию, 

через развитие навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно- творческой деятельности. 

экологического воспитания 

- происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, а также через 

восприятие еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

трудового воспитания 

- осуществляется в процессе собственной художественно-творческой деятельности по 

освоению художественных материалов, в процессе достижения результата и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. 

 

1.2.2.19. Личностные результаты освоения программы внеурочной

 деятельности 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» отражают: 

в сфере гражданско-патриотического воспитания:  

-становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

в сфере духовно-нравственного воспитания:  
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-признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

в сфере эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

в сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

в сфере трудового воспитания:  

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

в сфере экологического воспитания:  

-бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

в сфере понимания ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

1.2.2.20.  Личностными результатами программы внеурочной деятельности 

«ДВИЖЕНИЕ ЭТО ЖИЗНЬ» является формирование следующих умений: 

 - целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 - ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 - способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи сопереживания; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

ответст венность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические  

ресурсы стрессоустойчивости; 

 -освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.2.2.21.   Личностными результатами программы внеурочной деятельности 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» является формирование следующих умений: 

- осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и сво его 

места в мире); 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремле ние 

быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

- проявление интереса к способам познания; 

- стремление к самоизменению; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

-  установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; 
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- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- активное участие в жизни семьи; 

- приобретение опыта успешного межличностного общения; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

- проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в ин тернет-

среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию учащегося к изменяющимся 

условиям  социальной и природной среды:  

- освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответ-

ственности за свои поступки в мире; 

готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

- осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достиже ний 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож ных последствий 

для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче- ской и 

социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

1.2.2.22. Личностными результатами программы внеурочной деятельности «УМНИКИ 

И  УМНИЦЫ»» является формирование следующих умений: 

- осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и сво его 

места в мире); 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремле ние 

быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

- проявление интереса к способам познания; 

- стремление к самоизменению; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

-  установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- активное участие в жизни семьи; 
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- приобретение опыта успешного межличностного общения; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

- проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в ин тернет-

среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию учащегося к изменяющимся 

условиям  социальной и природной среды:  

- освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответ-

ственности за свои поступки в мире; 

готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

- осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, математики,общества и экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достиже ний 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

-повышение уровня математической  культуры, осознание  математических проблем и путей 

их решения; 

- готовность к участию в практической деятельности математической направленности. 

 

1.2.3. Специфика целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей (метапредметные результаты) 

1.2.3.1. В результате изучения учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» предметной области 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» у учащегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации  

К концу обучения  у учащегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия  

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления  

К концу обучения у учащегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
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участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

1.2.3.2. В результате изучения учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» предметной 

области «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  у учащихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

К концу обучения  у учащегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
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общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

К концу обучения у учащегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

— самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления   ошибок  

совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

1.2.3.3. В результате изучения учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК (БАШКИРСКИЙ)» 

предметной области «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»  

у учащихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

- адекватное восприятие звучащей речи, приобретение умений и навыков правильного 

произношения слов, звуков, звукосочетаний, построения предложения, составления диалогов, 

умение переводить предложения и текст с русского на башкирский язык и наоборот; умения 

читать и пересказывать текст; самостоятельно выполнять письменные задания; умение 

самостоятельно проверять свою работу, исправлять ошибки; анализировать  свои знания по 

башкирскому языку  на межпредметном уровне и др. 

1.2.3.4. В результате изучения учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

предметной области «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»  

у учащегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия  

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать ос- нования для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции при анализе языковых 

единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
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предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 

слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации  

К концу обучения у учащегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зре ния; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления  

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
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разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения  у учащегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия  

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям  

1.2.3.5. В результате изучения учебного предмета «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

(БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ БАШКОТРОСТАН» предметной области «РОДНОЙ 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»  у учащегося будут 

сформированы следующие универсальные учебные действия:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по данному плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования типа 

правильной читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

 умение работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

 умение работать с дополнительной литературой (словари, интернет, справочники и т.д.). 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

1. при овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

 диалог этикетного характера; 

 диалог-расспрос; 

 диалог побудительного характера; 

2. умения монологической речи: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

 описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, 

характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания; 

 передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки  
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Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. Перед учителем стоит задача развития 

коммуникативных способностей ученика, научить пользоваться различными компонентами 

учебно-методического комплекса. 

1.2.3.6. В результате изучения учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ (БАШКИРСКОМ)» предметной области «РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» у учащегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия:  

- адекватное восприятие звучащей речи, приобретение умений и навыков правильного 

произношения слов, звуков, звукосочетаний, построения предложения, составления диалогов, 

умение переводить предложения и текст с русского на башкирский язык и наоборот; умения 

читать и пересказывать текст; самостоятельно выполнять письменные задания; умение 

самостоятельно проверять свою работу, исправлять ошибки; анализировать  свои знания по 

башкирскому языку  на межпредметном уровне и др. 

1.2.3.7. В результате изучения учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» предметной области «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» у учащегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации  пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

— Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини- исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 
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соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения у учащегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения  у учащегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

— Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учеб ной задачей по анализу 

текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 находить и исправлять ошибки, допущенные при работе с текстами. 

1.2.3.8. В результате изучения учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» предметной 

области «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» у учащегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные познавательные действия: 

  1)   базовые логические действия: 

 равнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

   прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1)   общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

 условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

  2)   совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия 

 в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата  планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:  распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 1)   самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

 2)   самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

1.2.3.9. В результате изучения учебного предмета «МАТЕМАТИКА» предметной области 

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» у учащегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

 математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

 оздавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 
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 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

4) Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

5) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

6) Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

7) Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров  и  контрпримеров);  согласовывать  мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

1.2.3.10. В результате изучения учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» предметной 

области «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)» у 

учащегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 

в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма  

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 
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- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др ); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования)  

Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту   выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

-  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
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- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причи ны; корректировать свои 

действия при необходимости (с не большой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни  

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы  

 

1.2.3.11. В результате изучения учебного предмета «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» предметной области «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» у учащегося будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения;  

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

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

  совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Универсальные учебные действия 
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 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

  использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

  применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Работа с информацией: 

  воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

  использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

  находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 Коммуникативные УУД: 

  использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения;  

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике  

 Регулятивные УУД:  

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

  проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

  анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

  проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета Совместная 

деятельность:  

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

  владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
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1.2.3.12. В результате изучения учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

предметной области «ИСКУССТВО» у учащегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного  искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок 

и квестов, предложенных учителем; 
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 соблюдать правила информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 понимать искусство  в качестве  особого языка  общения - межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

1.2.3.13. В результате изучения учебного предмета «МУЗЫКА» предметной области 

«ИСКУССТВО» у учащегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 
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 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  и  явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

1. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
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планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

2. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого  поведения,  

эмоционального  душевного  равновесия и т. д.). 

1.2.3.14. В результате изучения учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» предметной области 

«ТЕХНОЛОГИЯ» у учащегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения  

учебных  и  практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках.  

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
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 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

1.2.3.15. В результате изучения учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» предметной 

области «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» у учащегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств  (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах, упражнений начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору); 

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 
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действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для определения вида спорта; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения 

в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой 

деятельности в устной и письменной форме: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической  культуры  на  здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных по следствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения успешного результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их  достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной 

и внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои 

ошибки; 

-осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

ВНЕУРОЧКА 

1.2.3.16. 1.Разговоры о важном 

1.2.3.17. Функциональная грамотность 
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1.2.3.18 .Умники и умницы 

1.2.3.19.Движение-это жизнь 

1.2.3.20..Искусство иллюстрации 

1.2.3.21.В мире музыкальных звуков 

1.2.3.22.Занимательный русский язык 

 

 

1.2.4. Соответствие планируемых результатов возрастным возможностям учащихся 

1.2.4.1. Метапредметные результаты по учебному предмету "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

предметной области "РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Русский   язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком  

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели  звукового  состава слова  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений  

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 
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достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства т го, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность   выбранных действий  

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 
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— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.  

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

небольшой помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат  

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, 

род или число); 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами 

в предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 



48 
 

— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

— выполнять совместные  (в  группах)  проектные  задания с опорой на предложенные 

образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности.  

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
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при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб ной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат   деятельности и свой вклад в 

неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы.  

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на      предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

1.2.4.2. Предметные результаты по учебному предмету "РУССКИЙ ЯЗЫК" предметной 

области "РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"  

К концу обучения в первом классе учащийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
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восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

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

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  

слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе учащийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдо сти/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глу хости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

— распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

«что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др ; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий      знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
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— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин-

тонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую связь по 

вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия  

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе учащийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

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

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к  словам  разных  частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени 

— по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 
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согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные 

в  корне  слова;  разделительный  твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин-

тонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря  

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе учащийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  лицо,  
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число,  род  (у  местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без на-

зывания терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания 

имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаго лов в форме 2го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в преложени ях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмодм не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления 

и др ); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях       контролируемого входа  

1.2.4.3.  Метапредметные результаты по учебному предмету "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

предметной области "РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
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— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т д ); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и  удерживать  поставленную  учебную  задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности.  

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения 

(безотметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 

басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 
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находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (безотметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением  лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вно сить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения 

(безотметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текст. 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).  

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавле ние, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и др ); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 
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— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе.  

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 

по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело.  

1.2.4.4. Предметные результаты по учебному предмету "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

предметной области "РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков учащимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе учащийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 

в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (безотметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова 

с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 
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— сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др (не менее 3 

предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей  

К концу обучения во втором классе учащийся научится: 

— объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных 

жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  произведения  в  темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 
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соответствии с учебной задачей  

К концу обучения в третьем классе учащийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  

художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 60 слов в минуту (безотметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
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— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат из дания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей  

К концу обучения в четвёртом классе учащийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 
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языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ приме- рами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат из дания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получе ния дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей.  

 

1.2.4.5. Метапредметные результаты по учебному предмету "РОДНОЙ 

ЯЗЫК" предметной области "РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ" 

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Родной (башкирский) язык» в 

первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий  

 

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Родной (русский) язык» в первом 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий  

 

 

 

1.2.4.6. Предметные результаты по учебному предмету "РОДНОЙ  ЯЗЫК" предметной 

области "РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ"  

Родной (башкирский) язык 

-приобретение умений и навыков аудирования (восприятие речи на слух и понимание 

основного содержания услышанного); знание основных единиц фонетического строя 

башкирского языка (различение гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги); 

усвоение слов, грамматических форм и способов их образования, элементарных 

синтаксических конструкций и употребление их в предложении и связной речи; знание 

правил правописания (заглавные буквы, перенос слов по слогам, знаки препинания); умения 

читать вслух, про себя, интонировать и выразительно читать отдельные предложения и текст 

в целом; умения делить текст на части и придумывать заглавия к ним, составлять план, 

дописывать и досказывать задания, описывать предметы или картинки и др. 

Примерные темы и 

ситуации общения 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

I. Развитие речи и обучение грамоте.Предварительныйустный курс (40 час.) 
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Лексика 

Систематизация 

материала в учебно-

бытовой сфере. 

Знакомство: информация 

об имени, фамилии и 

отчестве. Разговор по 

телефону. Игры и 

игрушки. 

Семья, члены семьи. 

Дом. Семья, занятия 

родителей. Предметы 

домашнего обихода. 

Человек. Части тела. 

Режим дня. Личные 

вещи. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Школа. Класс. Учебные 

вещи. Учитель и 

ученики. Права и 

обязанности 

школьников. 

В магазине. Покупки. 

Природа: домашние 

животные и птицы. 

Растения. 

Времена года. 

В поле. В лесу. В 

зоопарке. В саду. На 

огороде. 

Труд взрослых и детей.  

 

Родина. Город и село. 

Где мы живём. 

 

Наши праздники: 

готовимся к Новогодней 

ёлке. 

 

Помощь взрослым по 

дому. 

 

Приём пищи: завтрак, 

обед, ужин. 

 

Время: день и ночь. Часы 

и минуты.  

 

Дни недели. 

 

Времена года: осень, 

зима. 

Лексика по изучаемым темам 

общения. 

Усваивать данные 

лексические единицы в 

соответствии с изучаемыми 

темами и ситуациями. 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Гласные и согласные 

зкуки башкирского языка. 

Гласных. Твердые гласные (а, у, 

ы, о) и мягкие гласные (ә, э(е), ө, 

ү, и).  

Согласные. Глухие – звонкие,  

твёрдые – мягкие согласные. 

Е, ё, ю, я – обозначают два звука. 

Стечение согласных. 

Выделение в слове слогов и 

звуков. 

Ударный звук. 

Выделение предложений с 

помощью интонации 

(повествовательное 

предложение, вопрос без 

вопросительного слова, вопрос с 

вопросительным словом). 

Сравнивание схожих по 

произношению звуков: 

Уу – Үү, Әә – Ее, Оо – Өө, Кк – 

Ҡҡ, Хх  – Һһ, Зз – Ҙҙ, Гг – Ғғ , Нн 

- ң, Сс – ҫ. 

Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного произношения 

звука в слове. 

 

Различать звуки: гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

 

Объяснять особенности 

гласных, согласных звуков. 

 

Уметь членить слова на слоги 

и различать ударные и 

безударные слоги. 

 

Соотносить изучаемые звуки 

башкирского языка со звуками 

русского языка. 

 

Правильно интонировать 

повествовательные и 

вопросительные предложения. 

Графика  

Звук и буква. 

Буква как знак звука. 

Функции букв, обозначающих 

гласные и согласные звуки. 

Алфавит башкирского языка. 

Звуковой и буквенный анализ 

слова. 

Анализировать буквенный 

состав слова. 

Выкладывать слова из 

разрезной азбуки. 

Знать последовательность букв 

в алфавите. 

Грамматика: слово и предложение 

Слово как объект изучения. 

Значение слова. 

Определять значение слова 

(предмет, признак, действие). 

Предложения (высказывания) 

Включение слова в предложение. 

Конструкции со словами это, 

тут, там, здесь. 

Двусоставное предложение 

(существительное + глагол в 

личной форме + дополнение) при 

прямом и обратном порядке слов 

Уметь интонировать 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные и 

восклицательные предложения. 

 

Пополнять речь новыми 
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Наши праздники: мамин 

день. 

 

Родная природа: лес, 

поле, река, горы. 

 

Времена года: весна, 

лето. 

 

Звери и птицы дикой 

природы. 

 

Мой родной край. 

Деревня и город (ферма, 

завод, фабрика) 

 

Башкирские и русские 

имена, фамилии. 

 

Башкирские народные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с учетом возможного 

распространения 

существительных. 

Двусоставное предложение типа 

(Был Мараттың китабы). 

Односоставные предложения в 

диалоге. 

Сложносочиненное предложение 

с союзами  менән, һәм. 

Предложения с односотавными 

членами. 

Вопросительные и 

побудительные предложения. 

Вопросно – ответные единства 

(вопрос – ответ, вопрос – контр 

вопрос – ответ). 

словами в грамматических 

формах и конструкциях типа: 

- это (ошо, бында) + 

существительное: был – 

мәктәп, бында өҫтәл; 

- существительное (личное 

местоимение) +  

существительное: Зифа – 

дежур. Ул – уҡыусы. 

- существительное (личное 

местоимение) + глагол: 

уҡытыусы уҡыта. Ул һөйләй. 

- существительное (личное 

местоимение) + 

прилагательное: мәктәп яҡты; 

- числительное + 

существительное: бер биҙрә; 

икенсе класс; 

- глагол + существительное, 

личное местоимение в форме 

родительного, винительного, 

предложного, творительного и 

дательного падежа 

единственного числа: Өфөлә 

йәшәйем, китапты уҡыным, 

уға бирҙем. 

Формы, подлежащие усвоению 

Существительные в 

именительном падеже 

единственного числа при 

обозначении лица. 

Падежные окончания 

существительных. 

Винительный падеж объекта 

(төшөм килеш). 

Родительный падеж отрицания 

(эйәлек килеш). 

Дательный падеж (төбәү килеш) 

направления. Творительный 

падеж (сығанаҡ килеш) с 

обозначением орудия и 

совместности действия,). 

Предложный падеж (урын-ваҡыт 

килеш) с обозначением объекта 

речи и места. 

Замена существителных личным 

местоимением. 

Существительные во 

множественном числе. 

Изменение глаголов по дицам и 

числам в настоящем времени. 

Глаголы в повелительном 

Узнавать и употреблять в 

речи слова, обозначающие 

предмет и отвечающие на 

вопросы: Кем? Нимә?  

Выбирать и заменять 

существительные личными 

местоимениями. 

Употреблять имена 

существительные в разных 

падежных формах, определять 

их назначение. 

Узнавать и употреблять в 

речи слова, отвечающие на 

вопрос ни эшләй? и 

обозначающие действие 

предмета. 

Различать личные формы 

глагола в настоящем времени, 

задавать вопрос о действии 

предмета и отвечать на него, 

изменяя глагол по лицам и 

числам: мин эшләйем, һин 

эшләйһең; улар эшләйҙәр, беҙ 

эшләмәйбеҙ. 

Образовывать и употреблять 
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наклонении. Будущее и 

прошедшее время глаголов. 

Количественные числительные. 

 

 

формы повелительного 

наклонения глаголов в 

единственном и 

множественном числе. 

Определять глаголы в 

повелительном наклонении. 

II. Обучение грамоте. Развитие речи – 27 сәғәт 

 Лексика 

 

Знакомство. 

Приветствия. 

 

Наши игры: во что мы 

играем в разное время 

года. 

 

Семья. Кто кому и в чем 

помогает в семье. 

 

Дома. Что мы едим 

утром, днем, вечером. 

 

Во дворе. На улице. 

 

Наша улица (наш двор) в 

разное время года. 

 

 Школа. Класс. На уроке. 

 

Перемена. Дежурные по 

классу. 

 

Человек. Части тела 

человека. Здоровье. У 

врача. 

 

В магазине. В буфете. 

Что купить. 

 

Природа (растения, 

животные). Овощи и 

фрукты. 

 

Домашние и дикие 

животные и птицы. 

 

Уход за домашними 

животными. 

 

Праздники. День 

рождения мой, моих 

родных, моих друзей. 

 

Гласные звуки в башкирском 

языке - ә, и, ү, ө; согласные звуки 

– ҡ, ғ, ҫ, ҙ, һ.  

Обогащать словарный запас 

словами по изучаемым темам и 

ситуациям 

  

Смягчение согласных за счет 

мягких гласных (ә, и, ү, ө, э.) 

Звонкие и глухие согласные. 

Интонационные конструкции: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

 

Различать звуки: гласные и 

согласные, согласные твердые 

и мягкие. 

Объяснять роль гласной буквы 

как показателя твердости или 

мягкости согласных. 

Определять наличие заданного 

звука в слове. 

Приводить примеры гласных 

звуков, твердых и мягких, 

звонких и глухих. 

 Моделировать интонационный 

состав высказывания. 

Прогнозировать возможные 

трудности в произношении и 

употреблении специфических 

звуков башкирского языка. 

Грамматика: предложения (высказывания) 

 

Бытийные предложения типа 

(Минең … бар). 

Двусоставное предложение типа: 

Һин кем? Һинең исемең нисек? 

Был кем? Һиңә нисә йәш? 

һорауҙарына яуап биреүсе 

һөйләмдәр. 

Безличное предложение со 

словами “Эйе - можно,  юҡ - 

нельзя”. 

Предложения, состоящие из 

существительного + наречия + 

глагола: Зифа тиҙ уҡый. Эт шәп 

югерә.  

 

Диалогические единства: 

сообщение – вопрос – ответ – 

сообщение;  вопрос – ответ – 

вопрос – ответ. 

 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания. 

 

Различать и употреблять в 

речи: 

- простые предложения с 

однородными членами 

предложения; 

- предложения со значением 

наличия: Минең бесәйем бар. 

Һинең әсәйең ҡайҙа? 

- безличные предложения со 

словами эйе, юҡ. 

- предложения типа: 

- Мин- Алмас. Миңә ете йәш. 

Был уҡытыусы.  

- односоставные предложения: 

китапты алырға мөмкинме?  

 

Составлять высказывание по 

опорным вопросам. 
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Родина. Наша Родина – 

Россия.  

 

Наша страна.Город, село 

 

Наша республика.  Мой 

родной край. 

 

Башкирские имена, 

фамилии, отчества. 

 

Названия городов и 

населенных пунктов 

Республики 

Башкортостан. 

 

Башкирские народные 

национальные игры и 

игрушки. 

 

Башкирский речевой 

этикет за столом. 

 

Домащние животные и 

их клички на 

башкирском языке. 

 

 

 

 

 

Участвовать в учебном 

диалоге: отвечать на вопрос, 

задавать вопрос. 

Формы, подлежащие усвоению 

 

Названия и значения падежей 

существительных 

 

Глагол. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем 

времени. 

Будущее и пршедшее время 

глаголов. 

Сочетание глаголов “теләргә”, 

“булырға” с инфинитивом. 

Изменение прилагательных по 

родам и числам. 

Порядковые и количественные 

числительные.  

Сочетание порядковых 

числительных с 

существительными. 

 

Прилагательные, вопросы, на 

которые они отвечают. 

 

Определить грамматические 

признаки имен 

существительных: по числам и 

падежам. 

Употребить имена 

существительные в 

винительном падеже со 

значением объекта, в 

творительном падеже со 

значением орудия действия, в 

родительным – со значением 

принадлежности, в предложном 

– со значением места. 

Составлять словосочетание: 

имя существительное + имя 

прилагательное. 

Определять грамматические 

признаки глаголов. 

Составлять словосочетания: 

существительное в предложном 

падеже + глагол. 

Объяснять грамматические 

признаки имен 

существительных в 

творительном падеже со 

значением орудия действия. В 

родительном и предложном 

падежах со значением 

принадлежности и места. 

Характеризовать употребление 

порядковых и количественных 

числительных, их сочетание с 

существительными. 

 

III. Развитие устной и письменной речи. Послебукварный период - 29 час. 

Лексика 

Знакомство:  

обращение к знакомому 

незнакомому человеку. 

Дом. Семья. 

Профессии и занятия 

членов семьи. Как они 

проводят свое свободное 

время. 

В школе. На перемене. 

На занятии кружка. В 

библиотеке. 

Как мы проводим 

каникулы. 

Активизация и повторение 

слов по изучаемым темам и 

ситуациям. 

 

Обогащать запас слов и 

активировать их употребление 

в процессе устного общения на 

уроке, в школе, в быту. 

 

Участвовать в диалоге: уметь 

слушать, точно пеагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор. 

Фонетика һәм орфоэпия 

Правильное произношение и 

написание звуков-букв Оо, 

Ыы, Ээ.   

Различать звуковой состав 

воспринимаемой на слух 

башкирской речи. 
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На улице. Правила 

дорожного движения: как 

вести себя при переходе 

улицы, в общественном 

транспорте. 

Человек и его здоровье. 

У врача. Помощь 

больному. Домашний уход 

за больным. 

В аптеке и поликлинике. 

В магазине. Выбор 

подарка (другу, учителю, 

родителям, близким). 

Природа. Погода: какая 

сегодня погода. 

Кто что делает в разное 

время года. 

Игры детей в разное 

время года. 

Время дня. Как узнать 

время. Время года. 

Названия месяцев. 

Башкирские нацио-

нальные праздники. За 

праздничным столом. 

Башкирские 

национальные блюда. 

Обычаи и традиции 

башкир и русских. 

Транспорт. Куда идет 

автобус. Где и когда 

выходить. Оплата проезда. 

Родина. Описание 

родной страны (города, 

села)ю 

Мир увлечений: мои 

любимые занятия. 

 

Типологические близкие 

сказки на русском и 

башкирском языках. 

Башкирский 

национальный узор. 

 

 

 

 

 

 

Обозначение буквы Вв трех 

звуков: [ в], [у ], [ү ]. 

 

Произношение и правописание 

букв  Ее, Юю, Яя в начале, 

середине, конце слова. 

 

Произношение и правописание 

букв: Уу – Үү, Әә – Ее, Оо – 

Өө, Кк – Ҡҡ, Хх – Һһ, Зз – Ҙҙ,  

Гг – Ғғ, Нн - ң, Сс - ҫ.  

Воспроизводить заданные 

учителем образцы 

произношения глухих и 

звонких, мягких и твердых 

согласных. 

Произносить правильно 

сочетания согласных в начале, 

середине и конце слова. 

Уметь членить слово на слоги. 

Читать слоги с изменением 

буквы гласного (согласного) по 

заданным образцам (схеме). 

Уметь воспринимать 

интонацию различных по цели 

и структуре высказываний. 

Участвовать в диалогах на 

заданные  темы и ситуации. 

Уметь различать звуки [о], [ы], 

[э]. 

Уметь использовать буквы  Вв, 

обозначающего три звука. 

Изучение звуков [йэ], [йу], [йа] 

и объяснить их написание 

буквами Ее, Юю, Яя . 

 

Грамматика: предложения (высказывания) 

Предложения со словами бар, 

юҡ, мөмкин, ярай, ярамай. 

Предложения типа Что есть в 

буфете? - Нимә бар ашханала? 

(мәктәптә, бүлмәлә, класта) 

Предложения с однородными  

членами. 

Безличные предложения: Мне 

холодно –Миңә һыуыҡ. 

Односоставные предложения: 

Сегодня праздник – Бөгөн 

байрам. 

Диалогические единства: 

сообщение – вопрос- 

сообщение;  вопрос – ответ – 

вопрос. 

Сложное синтаксическое 

целое, состоящее из 2-3 

предложений. 

Пользоваться неполными 

предложениями в диалоге со 

словами “мөмкин, юҡ, ярамай”. 

Строить предложения по 

предложенным учителем 

образцам. 

Уметь распространять 

предложения с помощью 

однородных членов. 

Уметь употреблять безличные 

предложения. 

Строить элементарные 

сложные конструкции из 2-3 

предложений таким образом, 

чтобы последующие 

предложения раскрывали, 

дополняли, уточняли 

содержание первого 

предложения. 

Составлять диалог на заданную 

тему, давать развернутые и 

краткие ответы на вопросы, 

стимулировать начало и 

продолжение диалога. 

Формы, подлежащие усвоению 

Окончания личных 

местоимений (-м, -һың, -а, -

Уметь употреблять в 

предложении (по вопросам) 
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быҙ, -һығыҙ, -алар). 

Различение слов, отвечающих 

на вопросы Ни эшләй? 

ниндәй? ҡайҙа? ҡайҙан?  
Сравнение их значений со 

словами русского языка. 

Порядок слов в предложении. 

имена существительные: 

- в именительном падеже; 

- в родительном падеже со 

значением принадлежности; 

- в дательном падеже со 

значением места; 

Знать названия недели в 

винительном падеже и уметь 

перечислять. 

 

Употреблять в речи 

порядковые числительные в 

именительном и родительном 

падежах в единственном и 

множественном числе. 

Самостоятельно строить диалог 

по словесной ситуации. 

 Комплексное развитие речи в 2-4-х  классах. Пропедевтический курс грамматики и 

орфографии- 306 час. 

 

Знакомство: устное и 

письменное общение 

(телефон, sms, письмо, 

записка). Их разница. 

Внутренняя речь. 

Диалог. (обсуждение, 

беседа). Монолог (устный 

отчет, или презентация). 

Вводные слова.  

 

Лето. Красота летней 

природы. Как и где 

провести лето. 

Что видели? Чему 

научились? Летние походы 

и экскурсии. 

Как подготовились к 

новому учебному году. 

Книга – источник и 

хранилище зананий. 

Бережное отношение к 

книге. Моя любимая 

книга. 

Осень. Приметы ранней 

осени и поздней осени. 

Осенние работы в саду и 

на огороде. 

Подготовка к зиме. Как 

животные и птицы 

готовятся к зиме. 

Зима. Картины зимней 

природы. Зимние 

сельскохозяйственные 

Фонетика һәм орфоэпия (71 час.) 

Звуки и буквы. 

Твердые и мягкие гласные, 

их обозначение на письме. 

Буквы е, ё, ю, я, 

обозначающие два звука.  

Звонкие и глухие 

согласные, их обозначение на 

письме. 

Парные и непарные 

согласные, их звуки. 

Чередование согласных: Ҡ-

ғ, к-г, п-б  . 

Слог. Открытый и 

закрытый слог. Перенос слов. 

Ударение. 

 

Чередование согласных,  

их произношение и 

правописание. 

Фонетический анализ 

слова. 

 

Различать звуки и буквы. 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. 

Объяснить на примерах букву 

как знак: гласные звуки, 

обозначающие один звук, два 

звука, не обозначающие звуков 

(ь, ъ.) 

Объяснять функции 

йотированных букв е, ё, я,ю. 

Различать парные и непарные 

согласные по твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости. 

Различать на слух 

произношение согласных 

(оглушение и озвончение) 

перед согласными, в конце 

слова, перед гласными. 

Характеризовать особенности 

произношения стечения 

согласных в начале и в конце 

слова. 

Уметь интонировать 

предложения в составе связной 

речи. 

Уметь правильно произносить 

и писать звуки: Әә, Ее, Ээ , Ҡҡ, 

Ғғ, Өө, ҫ, Ҙҙ, Һһ,Үү, ң. 

Учится  дифференцировать 

звуки  [у]-[ү], [ы]. 

Учится сравнивать звуки Зз – 
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работы. 

Жизнь животных зимой. 

Зимние игры, развлечения. 

Зимние виды спорта. 

Природные зоны России и 

Башкортостана. 

Природные богатства 

Башкортостана. 

Достижения в культуре, 

науке, технике. 

Кем стать? Мои любимые 

русские и башкирские 

поэты и писатели. 

Весна. Изменения в 

природе ранней и поздней 

весной. 

Весенние работы взрослых 

и детей. 

 

Герои башкирских 

народных сказок. Мои 

любимые герои сказок. 

 

Освоение космоса. День 

космонавтики. Первый 

космонавт Земли. 

 

Национальные блюда 

русского и башкирского 

народов, сравнение их. 

Составление меню. 

 

Традиции и обычаи 

народов, компактно 

проживающих в 

Республике Башкортостан. 

 

Национальные праздники 

башкирского народа 

“Һабантуй”, “Науруз”, 

“Кәкүк сәйе”, “Ҡарға 

бутҡаһы”, “Ҡаҙ өмәһе”. 

 

Героизм народа в годы 

Великой Отечественной 

войны. День Победы. 

Бессмертный полк. 

 

Муса Гареев, Миннигали 

Шайморатов, Магуба 

Сыртланова, Шакирьян 

Мухаметьянов (Александр 

Матросов)- наши герои. 

Ҙҙ, Хх – Һһ, Нн – ң, Сс – ҫ,  [в]- 

[у]-[ү], различать их 

произношение и правописание 

Уметь находить в словах 

чередование согласных ҡ-ғ, к-

г, п-б .  

Уметь находить и объяснять 

открытые и закрытые слоги. 

Знать правила переноса слов. 

 

Учится сравнивать и 

анализировать звуки в слове. 

Лексика (79 сәғәт) 

Активизация и повторение 

слов по изученным темам. 

Слово – основная единица 

языка. Значение слова. 

Понятие о синонимах и 

антонимах. Активизация 

усвоенных слов. 

Состав слова. Корень 

слова. Производное слово. 

Сложное слово. Окончания 

слов, образующие новые слова 

и изменяющие слова. 

Однокоренные слова. 

Использование словарей для 

определения значения слов. 

Отгадывание загадок, 

решение ребусов, кроссвордов. 

Заимствованные слова. 

 

 

Активизировать ранее 

изученную лексику и типовые 

предложения, дополняя новой 

лексикой. 

Объяснять понятие “слово” и 

его лексическое значение по 

темам и ситуациям. 

Усвоить понятия о синонимах 

и антонимах, показать их 

использование в устной и 

письменной речи на примерах. 

 

Умение использовать слова 

речевого этикета в 

повседневном общении. 

 

Умение находить корень 

слова и окончания, 

образующие новые слова. 

Умение находить синонимы, 

антонимы в предложениях. 

Различать башкирские и 

заимствованные из русского 

языка  слова. 

Уметь работать с толковым 

словарем. 

Грамматика. Имя существительное (67час.)  

Начальные представления о 

грамматическом значении слов. 

Самостоятельные и служебные 

слова.  

Существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

Склонение существительных. 

Основные значения падежей: 

именительный (обозначение 

субъекта), родительный 

(обозначение 

принадлежности), дательный 

Различать самостоятельные и 

служебные слова. 

Объяснять употребление в 

единственном и 

множественном числе имен 

существительных, отвечающих 

на все падежные вопросы. 

Анализировать 

грамматические признака 

заданного имени 

существительного: число, 

падеж. 

 Различает собственные и 
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Города и села, реки и 

озера, горы, леса 

Башҡортостана. Легенды о 

названиях гор и рек. 

 

Башкирская лошадь. 

Кумыс. Ипподром 

“Акбузат”. 

 

Башкирский мед. 

Бортничество. 

 

Полезные ископаемые 

Башҡортостана.  

 

Башкирская песня. 

Знаменитые певцы, 

композиторы 

Башкортостана. 

 

Башкирские танцоры. 

Мухамет Идрисов. 

Рудольф Нуриев. 

 

Художники 

Башкортостана: Касим 

Давлеткильдеев, Ахмет 

Лутфуллин. 

 

Эпос “Урал батыр”. 

Сэсэны-импровизаторы 

 

Уфа - столица 

Башкортостана. 

Достопримечательности 

Уфы. 

 

Лекарственные растения 

Башкортостана. 

 

Журнал “Аҡбуҙат”, газета 

“Йәншишмә” гәзите, радио 

“Юлдаш” радиоһы, 

Башкирское спутниковое 

телевидение.  

Телеканалы для детей и 

подростков.  

 

Детские народные игры. 

(обозначение адресата), 

винительный (обозначение 

прямого объекта, направления - 

куда?), творительный 

(обозначение орудия действия, 

совместности), предложный 

(обозначение объекта речи и 

места). 

 

 Морфологический анализ 

имени существительного. 

 

нарицательные имена 

существительные. 

Уметь ставить окончания 

множественного числа  в 

словах, оканчивающих на 

согласные. 

Уметь различать способы 

чередования звуков ҡ, к, п на 

звуки  ғ, г, б при изменении 

слов по падежам. 

Знает названия  и вопросы 

падежей имен 

существительных, практически 

умеет их определять в словах. 

Умеет ставить падежные 

окончания  к словам,  

оканчивающихся на -ль, -нь, -

рь, -брь, -сь, -чь. 

Грамматика. Глагол  

Виды глагола (на материале 

изученных слов). 

Времена глагола. Форма 

отрицания. 

Изменение глагола по лицам 

в настоящем времени и 

простом будущем времени. 

Морфологический анализ 

глагола. 

 

Узнавать глаголы как слов, 

обозначающих действия, 

правильно употреблять в речи 

личные формы глагола. 

Объяснять изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и временам. 

Учится проводить 

морфологический анализ 

глагола по алгоритму, 

представленному учителем. 

Грамматика. Имя прилагательное 

Понятие о прилагатель-ном. 

Образование прилага-тельных.  

Качественные и 

относительные прилага-

тельные. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Морфологический анализ 

прилагательных (по 

предложенной форме). 

 

Умение определять 
прилагательные по вопросу. 

Умение образовывать 

прилагательные из 

существительных. 

Составлять словосочетания: 

имя существительное + имя 

прилагательное. 

Различать на слух и 

употреблять в речи слова, 

обозначающие признак 

предмета и ставить  им 

вопросы. 

Уметь выполнять 

морфологический анализ имени 

прилагательного по 

предложенной таблице. 

Грамматика. Местоимение  

Понятие о местоимении. 

Личные, притяжательные, 

вопросительные местоимения. 

Изменение местоимений по 

Употреблять в предложении 

местоимения в сочетании с 

именами существительными. 

Употреблять в предложении 
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числам и падежам. 

Морфологический анализ 

местоимения. 

 

личные местоимения. 

Приводить примеры на замену 

повторяющихся в тексте имен 

существительных 

соответствующими 

местоимениями.  

Грамматика. Имя числительное  

Понятие о числительных.  

Количественные и 

порядковые числительные. 

Простые и сложные 

числительные. 

Изменение числительных по 

падежам. 

Морфологический анализ 

числительных. 

 

Различать простые и сложные 

числительные. 

Объяснять согласование 

порядковых числительных с 

существительными в числе и 

падеже. 

Уметь проводить 

элементарный 

морфологический анализ 

числительных. 

 

Грамматика. Наречие 

Наречия времени (вчера, 

завтра и др.), образа действия 

(хорошо, быстро и др.) и места 

(там, везде, налево и др.). 

Различать основные значения 

наречий места (вопросы 

ҡайҙа?, ҡайҙан?), времени 

(ҡасан?), образа действия 

(нисек?). 

Синтаксис: предложение (31 час.) 

Слово, словосочетание, 

предложение. 

Предложения по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

восклицательные. 

Главные члены предложения. 

Распространенные и 

нераспространные 

предложения. Второстепенные 

члены предложения. 

Однородные члены 

предложения. 

 

Употребление безличных 

предложений со словами 

мөмкин – можно, юҡ – нельзя. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Сложносочиненные, 

бессоюзные и 

сложноподчиненные 

предложения. Употребление 

союзов һәм,  йәки, ләкин, и др. 

Синтаксический анализ 

простого предложения. 

Составлять предложения с 

однородными  главными и 

второстепенными членами 

предложения, читать их с 

правильной интонацией , при 

письме правильно ставить 

запятые. 

Умение дополнять 

нераспространенные 

предложения второстепенными 

членами. 

Умение различать простое 

предложение от сложного 

предложения. 

Уметь проводить 

элементарный синтаксический 

анализ простого предложения 

по предложенному учителем 

алгоритму. 

Развитие речи. Текст (28 час.) 
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Текст. Структура текста: 

начало, основная часть, 

концовка. 

Виды текстов. 

Заголовок текста. Абзац. 

Красная строка. 

План текста. Диалог. 

Монолог. 

 

Уметь находить части 

текста: начало, основная часть, 

концовка. 

Уметь раскрывать основную 

мысль текста с помощью 

вопросов. 

Уметь озаглавливать текст. 

Уметь восстанавливать по 

смыслу деформированный 

текст. 

Научиться строить диалог и 

монолог в устной и письменной 

форме.  

Научиться составлять текст 

по опорным словам, по 

сюжетной картине. 

Научиться составлять план 

текста. 

Графика (6 час.) 

Алфавит башкирского языка. 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Названия букв. 

Прописная буква в именах 

людей, кличках животных, 

названиях городов, сёл, рек, в 

начале предложения. 

 

Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце 

предложения. 

Запятая при перечислении, в 

сложном предложении, перед 

союзами һәм, ләкин, йәки и др. 

Знать буквенный состав 

алфавита, названия букв. 

Гласные звуки. 

Находить слова в словаре 

учебника, распределять данные 

слова в алфавитном порядке 

(по первой букве). 

Различать звуки и буквы, 

соотношение звуков и букв. 

Сравнивать произношение и 

написание букв, имеющих 

различия в русском и 

башкирском языках. 

Употреблять заглавную 

букву в именах людей, кличках 

животных, названиях городов, 

сёл, рек, в начале предложения. 

Употреблять элементарные 

орфографические и 

пунктуационные знаки: 

заглавная буква в начале 

предложения, перенос слова по 

слогам на другую строчку, 

точка в конце предложения. 

Употреблять в соответствии с 

интонацией вопросительные и 

восклицательные знаки. 

Употреблять запятую при 

перечислении однородных 

членов, соединенных при 

помощи бессоюзной связи, а 

также сочинительных союзов. 

Орфография и пунктуация (20 час.) 

Правописание чередующихся Научиться писать правильно:  
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Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров  

1 класс 

К концу обучения в 1 классе учащийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов 

по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

звуков на письме в окончаниях 

слов. 

Правописание разделительных 

знаков ъ, ь. 

Правописание окончаний слов, 

имеющих в корне твердые 

гласные (а, о, у, ы),   

мягкие гласные (ә, ө, э (е), ү, и). 

Правописание окончаний слов, 

имеющих в корне звуки о, ө. 

Правописание слов, 

начинающихся со звуков у, ү. 

Правописание слов со звуком 

[э]. 

 

 

- чередующиеся звуки ҡ, к, п - 

ғ, г, б  в конце слова. 

- разделительные знаки ъ, ь:  

Аҡъяр, көньяҡ. 

- к словам с в корне, 

присоединяются окончания с 

такими же твердыми гласными: 

бала-лар, урам -да; с мягкими 

гласными (ә, ө, э (е), ү, и) – 

окончания с мягкими 

гласными: бесәй-ҙәр, Өфө-лә, 

бесәй+ем+дең. 

- звуки у, ү в начале слова 

пишутся через букву в: Вәсилә, 

ватты; 

- к слову, имеющему в 

последнем слоге звуки о или ө, 

в окончаниях прибавляются 

окончания с такими же 

гласными звуками: һөт+лө, 

аҡҡош+тоң; 

- звук [э] в башкирском языке в 

начале слова пишется через 

букву э, в середине и конце 

слова пишется через букву е: 

эшсе, элекке. 
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ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 

диалога и др ); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты  

К концу обучения во 2 классе учащийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, 

игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

—соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, под здравление; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

К концу обучения в 3 классе учащийся научится: 

—осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 
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—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок,  крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

—проводить смысловой анализ фольклорных и художествен ных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т п ), 

опреде лять языковые особенностей текстов; 

—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

—создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

—создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

—редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла  

К концу обучения в 4 классе учащийся научится: 
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—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 

1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

—пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

—строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

—составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
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—приводить объяснения заголовка текста; 

—владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

—владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказывать текст с изменением лица; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

—редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

—редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

Основными предметными результатами изучения предмета «Родной (татарский) язык» 
являются понимание роли языка как основного средства человеческого общения, осознание 

татарского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей татарского народа; 

понимание значения татарского языка для освоения и укрепления народных традиций и 

культуры; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте татарского языка среди других 

языков народов России; сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации татарского языка; сформированность умений 

применять полученные знания в речевой деятельности, употреблять в речи изученную 

лексику, строить устные высказывания, используя усвоенную лексику и полученные 

языковые знания, участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого 

этикета; сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на татарском языке 

(слушание, говорение, чтение и письмо) и умения составлять небольшие рассказы по 

заданной теме на татарском языке, используя полученные знания. 

1 класс 
Учащийся научится: 

воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; 

рассказывать о себе, друзьях и т. д.; 

соблюдать орфоэпические и интонационные нормы татарского языка в устной и письменной 

речи;  

читать целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу учащегося;  

владеть начертанием письменных прописных и строчных букв; 

правильно списывать слова и предложения;  

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических 

норм; 

вырабатывать связное и ритмичное написание букв; 

писать под диктовку слова, тексты объемом не более 8 слов; 

распознавать устную и письменную речь;  

различать слово, предложение и текст;  

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца предложения;  

выделять в слове ударение; 

произносить и различать на слух гласные звуки татарского языка; 

различать гласные и согласные звуки; гласные – ударные и безударные, твердые и мягкие; 

согласные – звонкие и глухие; 

распознавать парные и непарные гласные и согласные звуки; 
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определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать звуки и буквы: буква как знак звука; 

определять количество слогов; 

переносить слова на другую строку; 

переносить слова с буквами ъ и ь по слогам; 

правильно писать и читать слова с буквами ъ и ь; 

правильно читать специфичные гласные звуки татарского языка [ә], [ө], [ү]; 

правильно читать специфичные согласные звуки татарского языка [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]; 

правильно употреблять при письме буквы, обозначающие специфичные звуки татарского 

языка; 

определять функции букв е, ё, ю, я; 

проводить слого-звуковой разбор слова; 

правильно называть буквы татарского алфавита, их последовательность; 

использовать алфавит для упорядочения списка слов; 

правильно присоединять к слову твердый или мягкий вариант аффиксов; 

различать слова, отвечающие на вопросы «кем?» («кто?») и «нәрсә?» («что?»); 

находить в предложении слова, отвечающие на вопрос «нишли?» («что делает?»); 

вести диалог, расспрашивая собеседника, отвечая на его вопросы; 

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале;  

владеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного текста. 

2 класс 
Учащийся научится: 

составлять небольшое описание картины;  

рассказывать о друзьях, любимых животных, каникулах и т. д.; 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

находить в тексте нужную информацию; 

выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную интонацию; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом 

не более 10 слов;  

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом 

не более 12 слов с учетом изученных правил правописания; 

применять правила правописания и теоретический материал, соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации;  

находить в тексте слова с заданным звуком; 

использовать различные словари татарского языка;  

определять лексическое значение слова с помощью словаря;  

выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и антонимов; 

распознавать самостоятельные части речи;  

выделять среди имен существительных собственные и нарицательные;  

определять число имен существительных;  

различать имена существительные одушевленные и неодушевленные по вопросам «кем?» 

(«кто?») и «нәрсә?» («что?»); 

распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; 

наблюдать за употреблением имен прилагательных в текстах; 

различать глаголы среди других слов и в тексте; 

распознавать глаголы настоящего времени;  

строить предложения для решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения);  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

анализировать уместность использования средств устного общения в разных ситуациях, во 

время монолога и диалога. 
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3 класс 
Учащийся научится: 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание;  

разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать свое отношение к 

прочитанному (услышанному), используя речевые средства родного языка; 

устанавливать последовательность событий в тексте; 

правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 15 слов;  

писать под диктовку текст объемом не более 15 слов с учетом изученных правил 

правописания;  

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала;  

использовать на письме разделительный ъ и ь знаки; 

выделять в слове ударный слог; 

выделять корень слова (простые случаи); 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

распознавать сложные и парные слова;  

понимать особенности слова как единицы лексического уровня языка; 

наблюдать за употреблением синонимов, антонимов и омонимов в речи; 

подбирать синонимы к словам разных частей речи;  

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 

определять слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять грамматические признаки имен существительных (число, падеж); 

наблюдать за личными местоимениями; использовать личные местоимения для устранения 

повторов в тексте;  

выявлять имя прилагательное среди других частей речи по обобщенному лексическому 

значению и вопросу; 

наблюдать за ролью имен прилагательных в тексте-описании; 

наблюдать за особенностями глагола как части речи; 

определять спряжение глаголов настоящего времени;  

находить главные члены предложения – подлежащее и сказуемое;  

писать сочинение по картине, используя выразительные средства языка; 

соблюдать нормы татарского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников. 

4 класс 

Учащийся научится: 

читать про себя небольшие тексты и полностью понимать их содержание; 

самостоятельно создавать небольшие устные и письменные тексты;  

определять значение незнакомых слов по контексту; 

правильно списывать текст объемом не более 20 слов;  

писать изложения и тексты под диктовку объемом не более 20 слов с учетом изученных 

правил правописания; 

применять в речи закон сингармонизма;  

проводить фонетический анализ слова; 

определять словарный состав татарского языка с точки зрения его происхождения; 

распознавать русские заимствования в татарском языке; 

определять порядок присоединения аффиксов в татарском языке; 

различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 

образовывать новые слова при помощи аффиксов; 
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устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков;  

образовывать степени сравнения прилагательных; 

использовать в речи личные местоимения;  

использовать в речи вопросительные и указательные местоимения «кем» («кто»), «нәрсә» 

(«что»), «кайда» («где»), «күпме» («сколько»), «бу» («это»), «теге» («тот»); 

определять значение и употребление в речи порядковых и количественных числительных;  

распознавать форму повелительного наклонения глагола; 

определять категорию времени глагола: настоящее, прошедшее и будущее; 

образовывать отрицательный аспект глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени; 

находить второстепенные члены предложения; 

владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед знакомой аудиторией; 

выражать собственное мнение, аргументируя его с учетом ситуации общения; 

понимать цель письменного пересказа текста; 

представлять на татарском языке свою страну и культуру. 

 

1.2.4.7.  Предметные результаты по учебному предмету "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ" предметной области "РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ"  

 

 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение 

четырёх лет обучения должно обеспечить: 

− понимание родной русской литературы как национально- культурной ценности народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

− осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

− осознание значимости чтения родной  русской  литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; 

для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

− ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

− овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

− совершенствование читательских умений (чтение  вслух  и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

− применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, 

полного или краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения); 

− самостоятельный  выбор  интересующей  литературы,  обогащение собственного круга 

чтения; 

− использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе учащийся научится: 

− осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

− владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 
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− применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

− использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении 

слова; 

− читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе учащийся научится: 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

− владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

− совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации 

художественных и учебных текстов; 

− применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

− обогащать собственный круг чтения; 

− соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями 

от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе учащийся научится: 

− осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

− осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

− давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

− совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

− применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

− пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе учащийся научится: 

− осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации; 

− определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

− совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

− применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

− самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

− пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 
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Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» в течение 

четырёх лет обучения должно обеспечить: 

 понимание места и роли татарской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей; 

 первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы татарского народа в создании 

особого культурного, морально-этического и эстетического пространства; 

 освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы (чтение вслух, чтение про себя, жанры художественных и фольклорных 

произведений, анализ прочитанных литературных произведений, изобразительные и 

выразительные средства татарского языка); 

 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся 

(использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), 

работа с текстом (вопросы к тексту, план текста), чтение по ролям, выполнение творческих 

работ). 

Предметные результаты по классам 

1 класс 

Учащийся научится: 

– читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и правильного чтения 

вслух с учетом индивидуальных возможностей, с переходом на чтение словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

– понимать прослушанный текст; 

– отвечать на вопросы в устной форме; 

– находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

– составлять предложение из набора форм слов; 

– устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

– определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного или 

прослушанного текста;  

– характеризовать литературного героя; 

– читать наизусть 1–2 стихотворения разных авторов; 

– выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; 

– выполнять письменные упражнения в рабочей тетради; 

– различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, заклички) и 

художественной литературы (рассказы, стихотворения);  

– отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять особенности 

стихотворного произведения (рифма); 

– находить средства художественной выразительности в тексте (уменьшительно-

ласкательная форма слов); 

– выразительно читать; 

– составлять устное высказывание (2–3 предложения) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения); 

– анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте. 

2 класс 

Учащийся научится: 

– читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения вслух целыми словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдением при чтении орфоэпических 

интонационных норм), уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя;  
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– понимать смысл прочитанных произведений или воспринятых на слух; 

– задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному тексту; 

– самостоятельно определять тему и выделять главную мысль произведения; 

– определять хронологическую последовательность событий в произведении; 

– сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о сверстниках, о добре, зле и 

т. д.); 

– строить короткое монологическое высказывание (краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя); 

– уметь характеризовать литературного героя, давать оценку его поступкам; 

– читать наизусть 2–3 стихотворения разных авторов; 

– ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на ее аппарат (обложку, оглавление, 

иллюстрации); 

– различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы и поговорки, загадки); 

– находить в тексте средства художественной выразительности (синонимы, антонимы); 

– читать художественное произведение по ролям; 

– пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

– писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 

3 класс 

Учащийся научится: 

– читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и вслух целыми словами с 

переходом на чтение группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм); 

– в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное); 

– задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера, 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

– определять позицию автора (вместе с учителем); 

– строить устное диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением норм 

татарского литературного языка; 

– составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать текст (подробно, 

выборочно, сжато);  

– читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

– объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, а также с использованием 

словарей и других источников информации; 

– приводить примеры произведений художественной литературы и фольклора разных 

жанров; 

– находить и различать средства художественной выразительности (олицетворение) в 

произведениях устного народного творчества и в авторской литературе; 

– придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять произведения по 

аналогии с прочитанным; 

– принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

4 класс 

Учащийся научится: 

– читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и вслух группами слов 

с соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 

– знать содержание изученных литературных произведений, указывать их авторов и 

названия; 

– делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; 
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– самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать оценочные суждения о героях 

прочитанных произведений; сравнивать характеры героев как внутри одного, так и в 

нескольких разных произведениях, выявлять авторское отношение к герою; 

– читать наизусть 4–5 стихотворений разных авторов; 

– перечислять названия одного-двух детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); делать самостоятельный выбор 

книг в библиотеке; 

– самостоятельно работать с разными источниками информации (включая различные 

словари и справочники, в контролируемом пространстве сети Интернет); 

– самостоятельно находить в тексте средства художественной выразительности 

(сравнения), понимать их роль в произведении; 

– использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, 

оценки прочитанного; 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта; 

– выполнять проектные задания с использованием различных источников и способов 

переработки информации. 

1.2.4.9. Метапредметные результаты по учебному предмету "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

(БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан» в первом классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий  

 слушать и слышать учителя; 

 произносить, слушать, сравнивать, анализировать звуки;  

 выделение и осознание общего (позиционного) принципа письма, что даёт широкие 

возможности для формирования основ учебной деятельности, т.е. для реализации 

деятельностного подхода; 

 начать  освоение  различных форм учебного сотрудничества (обучение приемам 

субъект-субъектного взаимодействия и приемам ведения устной дискуссии через 

умение работать в малых группах и парах); 

 ввести критерии оценивания, начать формирование действий контроля и оценки: 

самоконтроль и самооценка, взаимоконтроль и взаимооценка; 

 сопоставление своей оценки с оценкой учителя; 

 начать учить  добывать недостающую информацию с помощью «умных» вопросов и 

разных источников; 

 начальное  умение работать в разных образовательных  пространствах, в тетради 

(черновик-чистовик) и в классе.        

 

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Государственный (башкирский) 

язык республики Респубблики Башкортостан» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий  

 

 планировать научно-исследовательскую работу; 

 работать в паре, группе, команде; 

 записывать полученную информацию на бумаге; 

 обозначить правилу, алгоритма, результата в виде графической схемы, модели, 

таблицы; 

 составить диалог, проверить, анализировать, сделать выводы по учебному материалу;  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан»  в третьем классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий  

 умение пользоваться языком как средством общения, познания, приобщения к 

культуре народа; 

 умение вместе с одноклассниками составлять план анализа изучаемого объекта, 

планировать последовательность собственных действий с изучаемым объектом; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 

(вопросы к одноклассникам и к учителю, обращение к авторитетному источнику – 

словарям, энциклопедиям, Интернету); 

 работать с информацией, представленной в виде таблиц, схем, моделей; 

 умение планировать свое высказывание, подбирать речевые средства с учетом 

коммуникативной задачи, придерживаться правил речевого поведения, речевого 

этикета, имеющих национальную специфику; 

 умение оценивать результаты своей работы и результаты работ одноклассников, 

выяснять причины допущенных ошибок; 

 умение сделать презентацию по результатам исследовательских работ.  

 

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан»  в четвертом классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий  

 планировать научно-исследовательскую работу; 

 работать в паре, группе, команде; 

 записывать полученную информацию на бумаге; 

 обозначить правилу, алгоритма, результата в виде графической схемы, модели, 

таблицы; 

 составить диалог, проверить, анализировать, сделать выводы по учебному материалу;  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

 

1.2.4.10. Предметные результаты по учебному предмету «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

(БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"   

Предметные результаты учебного предмета  

Слушание: умение слушать собеседника, давать адекватный ответ на вопрос партнёра; 

умение понимать информацию, определение основной мысли услышанного. 

Говорение: осознание места и роли языкового образования (первичное умение оценивать 

правильность уместного выбора языковых средств общения на уроке с целью добывания 

знаний; соблюдение речевого этикета); овладение умениями поддерживать диалог, привлечь 

внимание к своему высказыванию, овладение нормами речевого этикета. 

Чтение: овладение механизмом правильного, осознанного, беглого и выразительного чтения; 

использование механизма выборочного чтения с целью нахождения необходимого материала, 

определённой  информации; соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

формулирование простых выводов на основе информации, заданной в тексте в явном виде; 
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анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо: умение каллиграфически правильно писать все буквы башкирского алфавита; 

соотнесение графической и звуковой модели слова, а также звуковой модели и буквенной 

записи слова; зафиксировать слова, предложения в форме графической модели, схемы; 

умение выполнять практические задания согласно его условиям; уметь опознавать части речи, 

анализировать их; знать способы образования  новых слов; умение списывать, писать под 

диктовку предложения, тексты в соответствии с изученными правилами; писать краткие 

поздравления, объявления, рекламные тексты с опорой на образец; составлять небольшие 

тексты, сочинять небольшие разговорные диалоги на различные темы.  

Выпускник научится: 

- писать правильно все буквы башкирского алфавита; 

-  писать под диктовку учителя, правильно списывать с учебника, с доски слова и небольшие 

предложения; 

- правильно сидеть за письменным столом, следить за правильной осанкой при письме; 

 - оперировать, строить действия с основными единицами речи (предложение, слово, слог, 

звук) и выделять способы действия с ними, овладевать анализом звуковой структуры слова 

как особым умственным действием; определять количество и последовательность звуков 

слова; составлять графическую звуковую модель любого слова; делить слово на слоги; дать 

характеристику гласных и согласных звуков (мягкость-твёрдость, звонкость-глухость); 

различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

- различать и называть: а) значимые части слова (корень, окончание); б) части речи; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

- применять при письме способы действия, правила орфографии;  

- использовать на практике знания алфавита при работе со словарём; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- искать информацию по первоисточникам (справочникам, словарям, интернет ресурсам); 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в общении со сверстниками и взрослыми правила речевого этикета и правила 

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

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

- читать тексты внимательно и осознанно  передавать его содержание, строить высказывание 

в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения, уважать 

мнение собеседника и эмоционально поддерживать его при диалоге. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы башкирского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 уметь выбирать интернет ресурсы для решения трудных языковых ситуаций; 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  

для  выбора знаков препинания; 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
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 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

1 класс 

1. Предметные результаты: 

Уметь: 

 различать самостоятельные слова: названия предметов, действий, признаков и 

служебные слова; 

 определять виды предложений (повествовательное, вопросительное, восклицательное) и 

прочитать их правильной интонацией; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 различать типы согласных звуков (звонкие, глухие, твердые, мягкие), парные и непарные 

согласные по звонкости-глухости и твердости-мягкости); 

 составлять звуковую модель слова (из 3-4, 5-6 звуков); 

 определять звонкость и глухость согласных звуков;  

 правильно написать предложение (большая буква в начале и знаки в конце 

высказывания); 

 определять при списывании предложения служебные слова, объяснить их правописание 

(да-дә, та-тә, ла-лә, ҙа-ҙә; ҡына-кенә, ғына-генә); 

 пользоваться правилами написания большой буквы (в именах людей, в начале 

предложения);  

 определять собственные и нарицательные слова, обозначающие предмет; 

 делить слово на слоги, ставить ударение;  

 правильно переносить слова по слогам; 

 пользоваться способом определения количества слов в высказывании, составлять схему 

высказывания; 

 списать текст из 6-8 предложений (30-35 слов); 

 писать под диктовку небольшие предложения (из 3-5 слов) без пропусков и искажений 

букв; 

 правильно написать слова с буквами о-ө, у-ү, э (в начале слова) и слова с сочетаниями 

йә, йө, йү, йе (в середине слова), йо, йы; 

 правильно написать слова с буквами я, е, ё, ю ( в начале слова) из 2-3, 3-4 букв; 

 правильно написать русскоязычные слова с мягким знаком (ь) в конце слова после 

согласного звука; 

 использовать заданный алгоритм соединения букв и уметь соединять две-три рядом 
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стоящие в слове буквы. 

 

2 класс 

1. Предметные результаты:  

уметь: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

 сгруппировать слова по смыслу, задать им правильный вопрос; 

 правильно использовать в устной речи и письменной речи слова, обозначающие 

название предмета, действия предмета, признак предмета и служебные слова; 

 составлять звуковую модель слова и обозначать звуки буквами; 

 составлять предложения и дополнять их словами;  

 определять виды предложений (повествовательное, вопросительное, восклицательное) и 

прочитать их правильной интонацией;  

 определять главные члены предложения: подлежащего и сказуемого; 

 определять знаки препинания между однородными членами предложения; 

 определять правописания слов по законам и правилам башкирского языка: слова с 

буквами Уу – Үү, Оо – Өө, Ээ (е), Ыы; слова с сочетаниями йә, йө, йү, йе (в середине слова), 

йо, йы; слова с буквами Яя, Ее, Ёё, Юю в начале слова; слова с буквой Вв в начале слова;  

 определять раздельное правописание служебных слов һәм, менән; да-дә, та-тә, ла-лә, ҙа-

ҙә; ҡына-кенә, ғына –генә; 

 определять знаки препинания в конце предложения (точка, вопрос, восклицательный 

знак); 

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

животных, географических названиях; 

 списывать высказываниями несложный по содержанию текст (35 – 40 слов); 

 записывать под диктовку текст (30 – 35 слов), делить слова на слоги, делить слова на 

части для переноса; 

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

небольшого текста). 

 

3 класс 

1. Предметные результаты:  

уметь: 

 найти слова, которые подходят звуковой модели; 

 разделить слова на части (корень и окончание, виды окончаний); 

 определять однокоренные слова; 

 сделать фонетический анализ словам; 

 определять сложные слова и объяснять их правописание; 

 определять русскоязычные слова и их окончания; 

 определять части речи (слова – предметы, слова – действия, слова – признаки, 

служебные слова); 

 определять главные и второстепенные  члены предложения; 

 записывать под диктовку текст (55-60 слов); 

 самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного характера. 

4 КЛАСС 

1. Предметные результаты:  

уметь: 
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 сгруппировать звуки, с помощью звуковой ленты гласных и согласных звуков дать им 

полную характеристику; 

 определять части речи; 

 давать словам фонетический и морфологический анализы; 

 проверять слова по их словообразованию и по частям речи; 

 давать предложению полный синтаксический анализ; 

 записывать под диктовку текст (70 – 80 слов) с изученными орфограммами 

 записывать изложение по тексту (70 – 80 слов); 

 письменно излагать содержание повествовательного или описательного текста по 

коллективно составленному плану 

 

1.2.4.11. Метапредметные результаты по учебному предмету "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

предметной области "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК"  

 

2КЛАСС 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   

1)   базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

2) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1)   общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

  

1) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   

участия в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата  планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:  распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

 2)   самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 орректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

3 КЛАСС 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

базовые исследовательские действия: 

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

—  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
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  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

2)работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1)   общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;   

2)совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия 

 в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата  планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:  распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 1)   самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

 2)   самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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4КЛАСС 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   

1)   базовые логические действия: 

—  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

—   находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

2)работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1)   общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

1) совместная деятельность: 
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 —   формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   

участия  в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата  планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 —  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:  распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

 2)   самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.4.12. Предметные резултаты по учебному предмету "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

предметной области "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК"  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого  в  

стране/странах  изучаемого  языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опо рой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, воп- 

росы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чте ния — до 80 слов). 
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Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздни ками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  фонетически   

корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное напи 

сание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утверди- тельной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред ложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред ложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense в со ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для полу 
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чения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи лич- ные и притяжательные 

местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 

these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,  

принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зри- 

тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными 

и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- держания, с 

пониманием запрашиваемой информации фак тического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 ми- нуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком 

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  

использованием  языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения — до 130 слов). 
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Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной инфор мации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме  (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред ложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи су ществительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 

— those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения  

some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—
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30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред лог направления движения 

to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред логи места next to, in front 

of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред логи времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержа ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зри тельной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки  (объём  текста/текстов  для  чтения  —  до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы и т. д.) и понимать 
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представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

— до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, 

bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке     в рамках изучаемой тематики. 

 

1.2.4.13. Метапредметные результаты по учебному предмету "МАТЕМАТИКА" 

предметной области "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА" 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
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—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования вели чин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве  

—различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия  

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты  

 

2 класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ  

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 
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дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия  

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все»  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности  

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы  

3 класс 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи 

в одно действие) по выбранному признаку; 

—прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор  вариантов, использование 

алгоритма); 

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

—моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи  

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
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—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия)  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … », «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

 Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  

4 класс 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные 

и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изу ченной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 



101 
 

величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

1.2.4.14. Предметные результаты по учебному предмету "МАТЕМАТИКА" предметной 

области "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"  

К концу обучения в первом классе учащийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на задан ное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе учащийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
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—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

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

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин  в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше 

на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем   мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе учащийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно); умножение и деление  на  однозначное  число  (в  пределах 100 

— устно и письменно); 

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 
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величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  со  словами:  «все»,  

«некоторые»,  «и»,  «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе учащийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 

неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 
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(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в  практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 

и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы про верки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- 

трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

1.2.4.15. Метапредметные результаты по учебному предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

предметной области "ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР)" 

1 класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

- приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 
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птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

- приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде  

Работа с информацией: 

- понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его            названием  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать     на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

- воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

- соотносить  предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

- описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

- оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

- анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами  

Совместная деятельность: 

- соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя    

устранять возникающие конфликты  

2 класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

- на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

- различать символы РФ; 

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

- различать прошлое, настоящее, будущее  

Работа с информацией: 

- различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

- читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; 
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Родина, столица, родной край, регион); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

- понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки  животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

- приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

- описывать современные события от имени их участника  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания  

Совместная деятельность: 

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил пове дения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

- проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения  

3 класс 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом)  

Работа с информацией: 

- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

- читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 

- находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать 
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правила безопасности при работе в информационной среде. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром (безо пасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

- понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

- на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки; 

- приводить примеры, кратко характеризовать представите лей разных царств природы; 

- называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

- описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия.  

Совместная деятельность: 

- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

- самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения 

4 класс 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

- соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

- классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем  вопросов  

Работа с информацией: 

- использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в  том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

- на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
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соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  

природного и культурного наследия; 

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

- создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

- описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др; 

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

- составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости  

- адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей.  

 

1.2.4.16. Предметные результаты по учебному предмету "ОКРУЖАЮЩИЙМИР" 

предметной области "ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР)".  

К концу обучения в 1 классе учащийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 
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- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение  к  

природе;  правила  поведения  в  быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы  

К концу обучения во 2 классе учащийся научится: 

- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности род ного края, музейные экспонаты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

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

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

- создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа 

в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости  

К концу обучения в 3 классе учащийся научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
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- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства;  

- проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

- различать расходы и доходы семейного бюджета; 

- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах  

К концу обучения в 4 классе учащийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных 

- российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

- проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 
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простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

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

известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для   здоровья и жизни 

человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д. ); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

- осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

 

1.2.4.17. Предметные результаты по учебному предмету "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" предметной области "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" должны обеспечивать: 

Модуль «Основы православной культуры» 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 
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- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

- рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

- рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

- рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово 

и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

- распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

-выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

-выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

-выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

-рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

-раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 
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-первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

-раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

-рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

-рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

-рассказывать о праздниках в исламе (Ураза байрам, Курбан байрам, Маулид); 

-раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

-распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

-рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

-излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

-первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

-приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

-выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтнического и много религиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

-называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

-выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

-выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

-выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

-рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

-раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 
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-первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

-раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной 

с ценностью человеческой жизни и бытия; 

-рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

-рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

-рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

-раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

-распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

-излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

-первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

-приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

-выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

-называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

-выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

-выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

-выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

-рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

-раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

-первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 
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-раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

-рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде,  произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

-рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

-рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая РошаШана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

-раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

-распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

-рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

-излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

-первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

-приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

-выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

-называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

-выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

-выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

-выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

-рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

-раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

-соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

-раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 
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-рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 

примера); 

-рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

-рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

-раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

-распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

-рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды); 

-излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

-первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

-приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

-выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

-называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

-выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

-выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

-выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

-рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

-раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 
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человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

-высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

-первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

-раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

-рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

-раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

-распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

-рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

-рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

-раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

-объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

-первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

-приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

-выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтнического и много религиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

-называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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1.2.4.18  Предметные результаты по предметной области "Искусство"  

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых  графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока . 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка . 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку . 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры . 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка . 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической  

художественной  деятельности . 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания 

и графических средств его выражения (в рамках программного материала) . 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в  условиях урока . 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет . 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций . 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета . 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом . 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др .) . 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении . 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания и др . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства . 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические . 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности  

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции  (стилизованной:  

декоративный   цветок   или   птица) . 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей . 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной дея- тельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла . 

Иметь опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки и оформления общего 

праздника . 
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Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий . 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности . 

Приобретать представления о конструктивной основе любого  предмета и первичные 

навыки анализа его строения . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские  рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем . 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя . 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки) . 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек . 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой  картиной,   

понимать   значение   зрительских   умений и специальных знаний;  приобретать  опыт  

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

художников  по  выбору  учителя),  а  также  произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В . Ван Гога или А . Матисса) . 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с  целью  эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы . 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его со- держание и какова композиция в кадре . 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов . 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии . 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания . 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ) . 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его 

в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки . 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши . 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской . 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
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составного цвета . 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета . 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звон кий  и  яркий,  радостный;  

цвет  мягкий,  «глухой»  и  мрачный и др . 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу 

и др .) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря . 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей . 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов) . 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон . 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки) . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры . 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др .) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др .) . 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов . 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных неху дожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 

к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И . Я . Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём,  выявляют  

особенности его характера, его представления о красоте . 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей . 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия . 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание 

к архитектурным постройкам . 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 
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литературных и народных сказок . 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу . 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении . 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др .) . 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных  

художников-пейзажистов  (И . И . Левитана,  И . И .   Шишкина,  И .   К .   Айвазовского,  А .   

И .   Куинджи, Н . П . Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов  (В . В . Ватагина,  Е . И .   Чарушина  и  других по выбору учителя) 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В . Ван Гога, К 

. Моне, А . Матисса и других по выбору учителя) . 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И . И . Левитана, И . 

И . Шишкина, И . К . Айвазовского, В . М . Васнецова, В . В . Ватагина, Е . И . Чарушина (и 

других по выбору учителя) . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редаторе) . 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов . 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др . — и создавать простые рисунки или композиции 

(напри- мер, образ дерева) . 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта . Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра  в  фотографии . 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о  дизайне  книги,  

многообразии  форм  детских  книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте . 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией . 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение . 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами . Выполнять творческую 

композицию — эскиз афиши к выбранному  спектаклю  или  фильму . 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное рас положение частей лица. 

Приобретать  опыт  рисования  портрета  (лица)  человека . 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным  характером лица (для 

карнавала или спектакля) . 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой  живописной  работы — натюрморта с ярко 
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выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности  художника  в  театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету  

Познакомиться с работой художников по оформлению празд ников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа» . 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать  опыт  лепки  эскиза  парковой  скульптуры . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; вы- 

полнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания  орнаментов  при  помощи  штампов и трафаретов . 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена несколь- ких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 
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на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения . 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:  И .   И .   Шишкина,  И 

.   И .   Левитана,  А .   К .   Саврасова, В . Д . Поленова, А . И . Куинджи,  И . К . Айвазовского  

и  других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях . 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений  от  виртуальных  

путешествий . 

Знать      имена      крупнейших      отечественных      портретистов: В. И. Сурикова, И . Е . 

Репина, В . А . Серова  и  других  (по  выбору  учителя),   приобретать   представления   об   

их   произведениях . 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А 

. С . Пушкина . 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др . 

Осваивать приёмы  редактирования  цифровых  фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение . 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предло женных учителем . 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой   архитектуры . 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи) . 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
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Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и  традиционных  праздников  у  разных  народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры . 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения со- 

бранного материала о мемориальных комплексах, существую щих в нашей стране) . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 

ри сунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи . 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе . 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи . 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную  конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества . Иметь представления об устройстве  и  красоте  

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей . Знать основные 

конструктивные  черты  древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление   о   древнегреческой   культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произве дения В . М . Васнецова,  А . М . Васнецова,  Б . М . 

Кустодиева, В . И . Сурикова, К . А . Коровина, А . Г . Венецианова, А . П . Рябуш- кина, И . Я 

. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи) . 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
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скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых       мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлин- ском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников . 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; 

уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя) . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с по- мощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений . 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты 

его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений . 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, 

со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

1.2.4.19.   Предметные результаты по учебному предмету "Музыка": 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Учащиеся, освоившие основную образовательную про грамму по предмету «Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументи 
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ровать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности 

в различных смежных видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, ва рьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных  произведений  и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов 

— народных  и  академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольк лорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумо вых инструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 
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Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жан ровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

компо зиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 

и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, ха рактера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 

к расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто 

ров; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со сло вом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических  блоков, с указанием примерного 

количества  учебного  времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 
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перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы 

и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, 

музеев, концертных залов; работы над исследовательски ми и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы,  увеличивается  за счёт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно». 

1.2.4.20  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в первом классе учащийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с пра вилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др ), использовать их в 

практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр ) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр ); выполнять доступные тех- нологические приёмы ручной 

обработки материалов при из готовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др ; сборку изделий с помощью клея, ниток и др ; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и  

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др ), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др ); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др ), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр ; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др ; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 
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—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного ха рактера  

1 класс 

К концу обучения во втором классе учащийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др ); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять  биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
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искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе учащийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др ); 

—читать чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

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

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать  комбинированные  

техники  при  изготовлении  изделий 

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений  

К концу обучения в четвёртом классе учащийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 
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самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр ), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьюте ра; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

1.2.4.21  Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура"  

 «Физическая культура» отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной программой, выделяют: полученные знания, освоенные 

обучающимися умения и способы действий, специфические для  предметной области 

«Физическая культура» и сенситивного периода развития детей возраста начальной школы 

виды деятельности по получению  новых  знаний,  их  интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

— игровые упражнения, состоящие из естественных видов  действий   (элементарных   

движений,   бега,   бросков и т. п.),  которые  выполняются  в  разнообразных  вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния 

на организм  в целом и по конечному результату действия (точнее  бросить, быстрее 

добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения  или  конечным  

результатом задания и т. п.); 

— туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью  преодоления  

расстояния  и  препятствий на местности; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и   является   предметом   специализации для достижения максимальных   

спортивных   результатов. К последней группе в программе условно относятся некоторые  

физические  упражнения  первых  трёх  трупп,  если им присущи перечисленные признаки 
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(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные 

туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам  обучения и отражают сформированность 

у обучающихся определённых умений. 

1 класс 

1) Знания о физической культуре: 

— различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

— формулировать  правила  составления  распорядка  дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности 

ведения  активного образа жизни; знать и формулировать основные правила безопасного 

поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в бассейне); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физиче скими упражнениями, уметь применять их в повседневной 

жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических 

упражнений для гармоничного развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой 

развития гибкости и координационных способностей. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями на материале основной гимнастики: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя, сидя и при ходьбе; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели дли- ны и массы тела, сравнивать их 

значения со стандартны- ми значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

— участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных ролевых играх с 

заданиями на выполнение движений под музыку, изображение движением или 

гимнастическим упражнением (элементом гимнастического упражнения) типовых движений 

одушевлённых предметов; выполнять игровые задания; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

3) Физическое   совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения физических упражне ний для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; упражнения основной 

гимнастики на эффективное  развитие  физических качеств (гибкость, координация), 

увеличение подвижности суставов и эластичности мышц; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 

— осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны на 90°; равновесие на 

каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на 90° в 

обе стороны); 

— осваивать способы игровой деятельности. 

2 класс 

1) Знания о физической культуре: 

— описывать технику выполнения изученных гимнастических, акробатических 

упражнений по видам разминки; отмечать динамику развития своих физических качеств: 

гибкости, координации, быстроты; 
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— кратко излагать историю   рождения   Олимпийских игр и развития олимпийского 

движения, физической культуры; излагать общее представление о ГТО; характе ризовать 

умение плавать, выполнять общеразвивающие гимнастические упражнения как жизненно 

важный навык человека; понимать и раскрывать правила поведения  на воде; формулировать 

правила проведения водных  процедур, воздушных и  солнечных  ванн;  гигиенические  

правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениям, в том числе упражнениями основной гимнастики: 

— выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения  определённых  задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности су- ставов; 

— уметь использовать технику контроля  за  соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе; характеризовать основные  показатели  физических  качеств и 

способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные 

способности) и перечислять возрастные категории  для  их  эффективного  развития; 

— принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила 

безопасности в процессе выполняемой игры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

— составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, 

сравнивать динамику развития физических ка- честв и способностей: гибкости, 

координационных способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при 

выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств  

(способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

— участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участие членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое   совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать физические упражнения на развитие координационно-скоростных 

способностей; 

— осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким 

бегом вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

— осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами 

для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

— демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в  группировке  (в  обе  стороны); 

— осваивать технику плавания различными спортивными стилями плавания (при наличии 

материально-технического обеспечения); 

— демонстрировать универсальные умения ходьбы на лыжах, специальные физические 

упражнения из  программы начальной подготовки по видам спорта (на выбор). 

3 класс 

1) Знания о физической культуре: 

— представлять и описывать структуру международного олимпийского движения в мире, 

структуру спортивного движения в нашей стране; формулировать отличие задач физической 
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культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой на правленности их использования; находить и представлять 

материал по заданной теме; объяснить связь физических упражнений для формирования и 

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

— представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

— описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

— формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

— называть сенситивные периоды эффективного развития следующих физических 

качеств: гибкости, координации, быстроты; силы; выносливости; 

— характеризовать показатели физического развития; 

— различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 

(гибкость, координация, быстрота); 

— выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

— самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры; 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

— организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

— определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

— проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

— выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, 

член команды). 

3) Физическое   совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упраж нений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

— осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями: брасс, кроль на спине, 

кроль; 

— осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений с элементами 

акробатики для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

— осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важные навыки двигательной деятельности человека, такие как построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка; умения 

выполнять перекаты, повороты, прыжки и т. д.; 

— проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демонстрировать 

динамику их развития; 

— осваивать универсальные умения по  самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность: 

— осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) и 

улучшать показатели времени при плавании на определённое расстояние и скорость; 
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— осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

элементами подводящих упражнений с использованием гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) и без их использования; 

— осваивать универсальные умения при выполнении серии поворотов на 90° и 180°; 

прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с 

полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

— осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 

через планку, прыжков в длину и иное; 

— осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

 

4 класс 

1) Знания о физической культуре: 

— определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма; понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

— называть направления физической культуры в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

— понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

— формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач 

физической культуры  от  задач спорта; 

— характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации  физических  

упражнений  по  признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

— знать и применять  методику  определения  результатов развития физических качеств и  

способностей:  гибкости, координационно-скоростных способностей; 

— определять ситуации, требующие применения пра вил предупреждения травматизма; 

— определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

— различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость); 

— называть виды спорта, которыми согласно государственному стандарту спортивной 

подготовки могут начинать заниматься дети в возрасте от 6 лет. 

2) Способы физкультурной деятельности: 

— составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

— измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

— объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

— общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

— моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и т. д.; 

— составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 

3) Физическое   совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать универсальные умения по  самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-

тренировочный процесс); 
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— моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

— осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении  упражнений на развитие физических  качеств  по  частоте  сердечных 

сокращений; 

— осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах раз минки: общей, партерной, разминки у опоры — в целях 

обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, 

стоя); 

— принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность: 

— осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

— осваивать технику выполнения физических упражне ний прикладной направленности; 

— осваивать универсальные  умения  по  взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 

— проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

упражнений прикладной направленности, специальных физических упражнений и 

упражнений основной гимнастики; 

— различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

— осваивать технику выполнения упражнений основ ной гимнастики на развитие силы; 

— осваивать универсальные  умения  по  взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

— осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания, выполнять плавание 

на время и определённую дистанцию; 

— описывать и демонстрировать технику специальных физических упражнений 

начальной подготовки по видам спорта (на выбор); 

— описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта 

(на выбор); 

— выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 

— соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

— демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

— демонстрировать технику прыжков толчком с одной ноги (попеременно), колено 

вперёд, разножка; технику поворотов (в разные стороны) на 180° и 360°, технику 

равновесия (попеременно на каждой ноге) — нога вперёд, назад, в сторону; 

— осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат / 

полушпагат, мост (из различных положений по выбору), стойка на руках); 

— осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

— моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

— моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

— осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

— осваивать универсальные умения  управлять  эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

— осваивать технические действия из спортивных игр. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «Лицей №1» 

г.Стерлитамак РБ. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня их функциональной грамотности. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 



138 
 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется посредством: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т.ч. 

исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования ориентирует образовательную деятельность в МАОУ «Лицей 

№1» г.Стерлитамак РБ на личностное развитие и воспитание обучающихся. 

Контроль сформированности личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внутренних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, готовности обучающихся к 

саморазвитии; 

 сформированности ценностных установок и социально-значимых качеств личности; 

 активного участия в социально значимой деятельности. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  
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 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

   2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией  

МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится 

в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 

программы. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. 

Главное средство мониторинга — специальные диагностические работы. Данный 

инструментарий строится на межпредметной основе и включает в себя диагностические 

материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Оценочные процедуры метапредметных результатов 

 

 Перечень диагностических 

процедур 

Сроки 

проведения 

Форма представления 

результатов 

1 класс Входная диагностика Сентябрь  Портфолио 

Промежуточная диагностика Апрель  Портфолио 

2 класс Промежуточная диагностика Апрель  Портфолио 

3 класс Промежуточная диагностика Апрель  Портфолио 

4 класс Итоговая диагностика  Апрель  Портфолио 

 

 Ответственные: 

 заместитель директора — за организацию проведения мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся, за составление 

аналитические справки, отражающие динамику достижения метапредметных результатов; 

 учителя начальных классов —  за заполнение диагностических карт, за заполнения 

портфолио. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает в себя 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
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Система оценки метапредметных результатов предусматривает уровневый подход. 

В диагностических работах, направленных на выявление метапредметных  

результатов, выполнение каждого задания состоит из нескольких действий. Каждому 

действию, в ключе оценивания, соответствует определенный балл. Баллы, полученные 

учеником, не переводятся в отметки. Для учителя и родителей они являются показателем 

того, на каком уровне развития находится соответствующее умение у ребёнка и что нужно 

сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Вместе с тем фиксация результатов 

позволит увидеть уровень результатов каждого ученика (ниже базового уровня, базовый и 

повышенный уровни) и даст возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты 

с последующими. 

Характеристика  уровней успешности 

Уровень 

успешности 

Процентное соотношение 

суммарного балла 

Характеристика уровня  

Ниже базового 0 - 49% Учащийся узнает отдельные 

изученные способы действий, но 

умеет применять их лишь в случае 

известных типовых ситуаций, т.е. 

действует только на уровне простого 

воспроизведения действий 

Базовый 50 - 80% Учащийся демонстрирует базовый 

уровень освоения УУД, владеет 

способами деятельности, уверенно 

применяет их в типовых ситуациях 

Повышенный 81 - 100% Учащийся демонстрирует 

повышенный уровень освоения УУД, 

достаточно свободно владеет 

способами деятельности, может 

комбинировать изученные алгоритмы 

в соответствии с требованиями новой 

ситуации, составлять собственные 

планы решения учебных задач 

    

Диагностические работы и интерпритация их результатов  разрабатываются 

педагогами МАОУ «Лицей №1» г.Стерлитамак РБ  и располагаются в приложении к  

программе начального общего образования  «Контрольно-оценочные материалы» в разделе 

«Оценивание уровня достижения метапредметных планируемых результатов» 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам.  

Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
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 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятель-

ности 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником МАОУ 

«Лицей №12» г.Стерлитамак РБ  в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ  в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемых результаты освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Перечень, распределённых по классам, 

проверяемых элементов содержания по русскому языку 

1 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Фонетика, орфоэпия (элементарные сведения) 

1.1 вычленять звуки из слова 

1.2 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]) 

1.3 различать ударные и безударные гласные звуки 

1.4 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне 

слова и в слове) 

1.5 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 

(простые случаи: слова без стечения согласных) 

1.6 определять в слове ударный слог 

2 Графика и орфография 

2.1 различать понятия «звук» и «буква»; 

2.2 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова 

2.3 правильно называть буквы русского алфавита 

2.4 использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов 

2.5 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные 

и строчные буквы, соединения букв, слова 

2.6 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении 

2.7 прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных) 

2.8 перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный» 
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2.9 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу 

2.10 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника) 

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

предложения, тексты объёмом не более 25 слов 

2.12 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения из  3—5  слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением 

2.13 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки 

3 Лексика (элементарные сведения) 

3.1 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения 

 Синтаксис. Пунктуация (элементарные сведения) 

3.1 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки 

3.2 различать слово и предложение 

3.3 вычленять слова из предложений 

4 Развитие речи 

4.1 понимать прослушанный текст 

4.2 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения 

4.3 составлять предложение из набора форм слов 

4.4 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам 

и наблюдениям 

4.5 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

 

2 класс 

 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 
Общие сведения о языке 

1.1 осознавать язык как основное средство общения 

2 Фонетика, графика,  

2.1 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; 

согласный парный/непарный по звонкости/глухости 

2.2 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги 

2.3 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв е, ё, ю, я 

2.4 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий 

знак в середине слова 

3 Орфоэпия 

3.1 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника 

4 Лексика 

4.1 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, 

понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям;  

4.2 случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов) 
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5 Состав слова (морфемика) 

5.1 находить однокоренные слова  

5.2 выделять в слове корень (простые случаи) 

5.3 выделять в слове окончание 

6 Морфология 

6.1 распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», «что?»; 

6.2 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др 

6.3 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?»,«какая?», 

«какое?», «какие?» 

7 Синтаксис 

7.1 определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске 

8 Орфография и пунктуация 

8.1 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила 

8.2 применять изученные правила правописания, в том числе: 

сочетания чк, чн, чт; щн, нч 

8.3 проверяемые безударные гласные в корне слова 

8.4 парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

8.5 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника) 

8.6 прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях 

8.7 раздельное написание предлогов с именами существительными 

8.8 разделительный мягкий знак 

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

предложения, тексты объёмом не более 50 слов 

8.10 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания 

8.11 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки 

8.12 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника 

9 Развитие речи 

9.1 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—

4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации 

9.2 формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения) 

9.3 составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам 

9.4 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему 

9.5 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста 

9.6 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы 

9.7 объяснять своими словами значение изученных понятий 

9.8 использовать изученные понятия 

3 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 
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1 
Общие сведения о языке 

1.1 объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации  

2 Фонетика и графика,  

2.1 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам 

2.2 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами; без транскрибирования) 

2.3 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах 

2.4 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными 

ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными 

3 Орфоэпия 

3.1 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника 

4 Лексика 

4.1 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов 

4.2 подбирать синонимы и антонимы к  словам  разных  частей речи 

4.3 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи) 

4.4 определять значение слова в тексте 

5 Состав слова (морфемика) 

5.1 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями 

(без называния термина 

5.2 различать однокоренные слова и синонимы 

5.3 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 

6 Морфология 

6.1 распознавать имена существительные  

6.2 определять грамматические признаки имён существительных: род, 

число, падеж 

6.3 склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями 

6.4 распознавать имена прилагательные 

6.5 определять грамматические признаки имён прилагательных: род, 

число, падеж 

6.6 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имён существительных 

6.7 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?» 

6.8 определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени) 

6.9 изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 

времени — по родам 

6.10 распознавать личные местоимения (в начальной форме) 

6.11 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте 

6.12 различать предлоги и приставки 

7 Синтаксис 
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7.1 определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске 

7.2 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения 

7.3 распознавать распространённые и нераспространённые 

предложения 

8 Орфография и пунктуация 

8.1 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила 

8.2 применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника) 

8.3 непроизносимые согласные в  корне  слова 

8.4 разделительный  твёрдый знак 

8.5 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

8.6 не с глаголами 

8.7 раздельное написание предлогов со словами 

8.8 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не 

более 70 слов 

8.9 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания 

8.10 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки 

9 Развитие речи 

9.1 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию 

9.2 формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения) 

9.3 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—

5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации 

9.4 создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета 

9.5 определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но) 

9.6 определять ключевые слова в тексте 

9.7 определять тему текста и основную мысль текста 

9.8 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых 

слов или предложений их смысловое содержание 

9.9 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст 

9.10 писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану 

9.11 объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия 

9.12 уточнять значение слова с помощью толкового словаря 

 

4 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 
Общие сведения о языке 
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1.1 осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа 

1.2 объяснять роль языка как основного средства общения 

1.3 объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения 

1.4 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека 

2 Фонетика и графика,  

2.1 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

3 Орфоэпия 

3.1 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника 

4 Лексика 

4.1 подбирать к предложенным словам синонимы 

4.2 подбирать к предложенным словам антонимы 

4.3 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, 

определять значение слова по контексту  

5 Состав слова (морфемика) 

5.1 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами 

5.2 составлять схему состава слова 

5.3 соотносить состав слова с представленной схемой 

6 Морфология 

6.1 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков 

6.2 определять грамматические признаки имён существительных: 

склонение, род, число, падеж 

6.3 проводить разбор имени существительного как части речи 

6.4 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж 

6.5 проводить разбор имени прилагательного как части речи 

6.6 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола 

6.7 определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе) 

6.8 изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать) 

6.9 проводить разбор глагола как части речи 

6.10 определять грамматические признаки личного местоимения в 

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

единственном числе) 

6.11 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте 

7 Синтаксис 

7.1 различать предложение, словосочетание и слово  

7.2 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске 

7.3 различать распространённые и нераспространённые предложения 

7.4 распознавать предложения с однородными членами 
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7.5 составлять предложения с однородными членами 

7.6 использовать предложения с однородными членами в речи 

7.7 разграничивать простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов) 

7.8 составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов) 

7.9 производить синтаксический разбор простого предложения 

8 Орфография и пунктуация 

8.1 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила 

8.2 применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника) 

8.3 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на –мя, ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий) 

8.4 безударные падежные окончания имён прилагательных 

8.5 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа 

8.6 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся 

8.7 безударные личные окончания глаголов 

8.8 знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов 

8.9 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов 

8.10 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания 

8.11 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки 

9 Развитие речи 

9.1 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где 

происходит общение) 

9.2 выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения 

9.3 строить устное диалогическое и монологическое высказывание 

(4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия 

9.4 создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 

предложений) для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и др ) 

9.5 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль 

9.6 корректировать порядок предложений и частей текста 

9.7 составлять план к заданным текстам 

9.8 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно) 

9.9 осуществлять выборочный пересказ текста (устно) 

9.10 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам 

9.11 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск 

информации 

9.12 формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации 
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9.13 интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию 

9.14 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия 

9.15 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на 

бумажном и электронном носителе), в Интернете в условиях 

контролируемого входа 

 

 

Перечень, распределённых по классам,  

проверяемых элементов содержания по литературному чтению 

 

1 класс 

 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Речевая и читательская деятельности 

1.1 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов 

1.2 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания) 

1.3 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года 

1.4 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения 

1.5 владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря 

1.6 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста 

1.7 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения 

1.8 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план 

1.9 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям 

1.10 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге 

по предложенному алгоритму 

1.11 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 
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информации в соответствии с учебной задачей 

2 Литературоведческая пропедевтика 

2.1 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь 

2.2 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения) 

3 творческая деятельность 

3.1 составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму 

 3.2 сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др (не 

менее 3 предложений) 

 

 

2 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Речевая и читательская деятельности 

1.1 объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и 

применения в различных жизненных ситуациях:  переходить от 

чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений 

1.2 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и  стихотворные  произведения  в  темпе не менее 40 

слов в минуту (без отметочного оценивания) 

1.3 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года 

1.4 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения 

1.5 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный) 

1.6 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и 

его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам 

1.7 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица 

1.8 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения 

1.9 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 
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аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям 

1.10 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге 

1.11 использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей 

2 Литературоведческая пропедевтика 

2.1 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма) 

2.2 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни) 

2.3 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении 

2.4 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение, эпитет 

2.5 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста 

3 творческая деятельность 

3.1 составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений) 

3.2 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы 

 

 

3 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Речевая и читательская деятельности 

1.1 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  

творчества  и  художественной  литературы,  находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений 

1.2 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное) 

1.3 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов 

в минуту (без отметочного оценивания) 

1.4 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений 

1.5 различать художественные произведения и познавательные тексты 

1.6 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 
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поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту 

1.7 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица 

1.8 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения 

1.9 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания) 

1.10 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге 

1.11 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 

2 Литературоведческая пропедевтика 

2.1 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического 

2.2 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам 

2.3 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России 

2.4 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный) 

2.5 отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 

картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера 

2.6 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение) 

2.7 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение) 

3 творческая деятельность 

3.1 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
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норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия 

3.2 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 

учебного и художественного текстов 

3.3 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст 

3.4 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму 

3.5 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения 

 

4 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Речевая и читательская деятельности 

1.1 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 

и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений 

1.2 демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения 

1.3 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное) 

1.4 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания) 

1.5 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений 

1.6 различать художественные произведения и познавательные тексты 

1.7 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица 

1.8 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения 

1.9 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания) 

1.10 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге 

1.11 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 
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дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 

2 Литературоведческая пропедевтика 

2.1 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического 

2.2 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам 

2.3 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России 

2.4 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

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

примеры разных жанров литературы России и стран мира 

2.5 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста 

2.6 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь 

между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение 

к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев 

2.7 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) 

  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ) 

3 творческая деятельность 

3.1 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста 

3.2 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи 

3.3 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму 

3.4 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 
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иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений) 

 

 

 

Перечень распределённых по классам  

проверяемых элементов содержания по родному (башкирскому) языку 

 

1 класс 

Ко

д 

раз

де

ла  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Лексика 

1.1 Усваивать данные лексические единицы в соответствии с изучаемыми 

темами и ситуациями 

2 Фонетика и орфоэпия 

2.1 Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

произношения звука в слове 

2.2 Различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

2.3 Объяснять особенности гласных, согласных звуков. 

2.4 Уметь членить слова на слоги и различать ударные и безударные слоги. 

2.5 Соотносить изучаемые звуки башкирского языка со звуками русского 

языка. 

2.6 Правильно интонировать повествовательные и вопросительные 

предложения. 

3 Графика 

3.1 Анализировать буквенный состав слова. 

3.2 Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

3.3 Знать последовательность букв в алфавите 

4 Грамматика: слово и предложение 

4.1 Определять значение слова (предмет, признак, действие). 

4.2 Предложения (высказывания) 

4.3 Уметь интонировать повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения. 

4.4 Пополнять речь новыми словами в грамматических формах и конструкциях 

типа: 

- это (ошо, бында) + существительное: был – мәктәп, бында өҫтәл; 

- существительное (личное местоимение) +  существительное: Зифа – 

дежур. Ул – уҡыусы.  

существительное (личное местоимение) + глагол: уҡытыусы уҡыта. Ул 

һөйләй. 

- существительное (личное местоимение) + прилагательное: мәктәп яҡты; 

- числительное + существительное: бер биҙрә; икенсе класс; 

- глагол + существительное, личное местоимение в форме родительного, 

винительного, предложного, творительного и дательного падежа 

единственного числа: Өфөлә йәшәйем, китапты уҡыным, уға бирҙем. 

5 Формы, подлежащие усвоению 

5.1 Узнавать и употреблять в речи слова, обозначающие предмет и 

отвечающие на вопросы: Кем? Нимә?  

5.2 Выбирать и заменять существительные личными местоимениями 
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5.3 Употреблять имена существительные в разных падежных формах, 

определять их назначение. 

5.4 Узнавать и употреблять в речи слова, отвечающие на вопрос ни эшләй? и 

обозначающие действие предмета 

5.5 Различать личные формы глагола в настоящем времени, задавать вопрос о 

действии предмета и отвечать на него, изменяя глагол по лицам и числам: 

мин эшләйем, һин эшләйһең; улар эшләйҙәр, беҙ эшләмәйбеҙ. 

5.6 Образовывать и употреблять формы повелительного наклонения глаголов 

в единственном и множественном числе. 

5.7 Определять глаголы в повелительном наклонении. 

1 Лексика 

1.2 Обогащать словарный запас словами по изучаемым темам и ситуациям 

2 Фонетика 

2.7 Различать звуки: гласные и согласные, согласные твердые и мягкие. 

2.8 Объяснять роль гласной буквы как показателя твердости или мягкости 

согласных. 

2.9 Определять наличие заданного звука в слове 

2.10 Приводить примеры гласных звуков, твердых и мягких, звонких и глухих. 

2.11 Моделировать интонационный состав высказывания 

2.12 Прогнозировать возможные трудности в произношении и употреблении 

специфических звуков башкирского языка 

4 Грамматика: предложения (высказывания) 

4.5 Классифицировать предложения по цели высказывания. 

4.6 Различать и употреблять в речи: 

- простые предложения с однородными членами предложения; 

- предложения со значением наличия: Минең бесәйем бар. Һинең әсәйең 

ҡайҙа? 

- безличные предложения со словами эйе, юҡ. 

- предложения типа: 

- Мин- Алмас. Миңә ете йәш. Был уҡытыусы.  

- односоставные предложения: китапты алырға мөмкинме?  

4.7 Составлять высказывание по опорным вопросам. 

4.8 Участвовать в учебном диалоге: отвечать на вопрос, задавать вопрос. 

5 Формы, подлежащие усвоению 

5.8 Определить грамматические признаки имен существительных: по числам и 

падежам. 

5.9 Употребить имена существительные в винительном падеже со значением 

объекта, в творительном падеже со значением орудия действия, в 

родительным – со значением принадлежности, в предложном – со 

значением места. 

5.10 Составлять словосочетание: имя существительное + имя прилагательное 

5.11 Определять грамматические признаки глаголов 

5.12 Составлять словосочетания: существительное в предложном падеже + 

глагол. 

5.13 Объяснять грамматические признаки имен существительных в 

творительном падеже со значением орудия действия. В родительном и 

предложном падежах со значением принадлежности и места. 

5.14 Характеризовать употребление порядковых и количественных 

числительных, их сочетание с существительными. 

5.15 Обогащать запас слов и активировать их употребление в процессе устного 

общения на уроке, в школе, в быту. 

5.16 Участвовать в диалоге: уметь слушать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор. 
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2-4 класс 

 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Фонетика һәм орфоэпия 

1.1 Различать звуковой состав воспринимаемой на слух башкирской 

речи. 

1.2 Воспроизводить заданные учителем образцы произношения глухих 

и звонких, мягких и твердых согласных 

1.3 Произносить правильно сочетания согласных в начале, середине и 

конце слова. 

1.4 Уметь членить слово на слоги. 

1.5 Читать слоги с изменением буквы гласного (согласного) по 

заданным образцам (схеме). 

1.6 Уметь воспринимать интонацию различных по цели и структуре 

высказываний 

1.7 Участвовать в диалогах на заданные  темы и ситуации. 

1.8 Уметь различать звуки [о], [ы], [э]. 

1.9 Уметь использовать буквы  Вв, обозначающего три звука. 

1.10 Изучение звуков [йэ], [йу], [йа] и объяснить их написание буквами 

Ее, Юю, Яя . 

2 Грамматика: предложения (высказывания) 

2.1 Пользоваться неполными предложениями в диалоге со словами 

“мөмкин, юҡ, ярамай”. 

2.2 Строить предложения по предложенным учителем образцам. 

2.3 Уметь распространять предложения с помощью однородных членов. 

2.4 Уметь употреблять безличные предложения. 

2.5 Строить элементарные сложные конструкции из 2-3 предложений 

таким образом, чтобы последующие предложения раскрывали, 

дополняли, уточняли содержание первого предложения. 

2.6 Составлять диалог на заданную тему, давать развернутые и краткие 

ответы на вопросы, стимулировать начало и продолжение диалога 

3 Формы, подлежащие усвоению 

3.1 Уметь употреблять в предложении (по вопросам) имена 

существительные: 

- в именительном падеже; 

- в родительном падеже со значением принадлежности; 

- в дательном падеже со значением места; 

 

3.2 Знать названия недели в винительном падеже и уметь перечислять 

3.3 Употреблять в речи порядковые числительные в именительном и 

родительном падежах в единственном и множественном числе 

3.4 Самостоятельно строить диалог по словесной ситуации. 

4 Фонетика һәм орфоэпия 

4.1 Различать звуки и буквы. 

4.2 Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи 

4.3 Объяснить на примерах букву как знак: гласные звуки, 

обозначающие один звук, два звука, не обозначающие звуков (ь, ъ.) 

4.4 Объяснять функции йотированных букв е, ё, я,ю 

4.5 Различать парные и непарные согласные по твёрдости-мягкости, 

звонкости-глухости. 
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4.6 Различать на слух произношение согласных (оглушение и 

озвончение) перед согласными, в конце слова, перед гласными. 

4.7 Характеризовать особенности произношения стечения согласных в 

начале и в конце слова 

4.8 Уметь интонировать предложения в составе связной речи. 

4.9 Уметь правильно произносить и писать звуки: Әә, Ее, Ээ , Ҡҡ, Ғғ, 

Өө, ҫ, Ҙҙ, Һһ,Үү, ң. 

4.10 Учится  дифференцировать звуки  [у]-[ү], [ы]. 

4.11 Учится сравнивать звуки Зз – Ҙҙ, Хх – Һһ, Нн – ң, Сс – ҫ,  [в]- [у]-[ү], 

различать их произношение и правописание 

 

4.12 Уметь находить в словах чередование согласных ҡ-ғ, к-г, п-б . 

4.13 Уметь находить и объяснять открытые и закрытые слоги. 

4.14 Знать правила переноса слов 

4.15 Учится сравнивать и анализировать звуки в слове. 

5 Лексика 

5.1 Активизировать ранее изученную лексику и типовые предложения, 

дополняя новой лексикой. 

5.2 Объяснять понятие “слово” и его лексическое значение по темам и 

ситуациям. 

5.3 Усвоить понятия о синонимах и антонимах, показать их 

использование в устной и письменной речи на примерах. 

5.4 Уметь использовать слова речевого этикета в повседневном 

общении. 

5.5 Уметь находить корень слова и окончания, образующие новые 

слова. 

5.6 Уметь находить синонимы, антонимы в предложениях. 

5.7 Различать башкирские и заимствованные из русского языка  слова. 

5.8 Уметь работать с толковым словарем. 

6 Грамматика. Имя существительное 

6.1 Различать самостоятельные и служебные слова 

6.2 Объяснять употребление в единственном и множественном числе 

имен существительных, отвечающих на все падежные вопросы 

6.3 Анализировать грамматические признака заданного имени 

существительного: число, падеж. 

6.4 Различает собственные и нарицательные имена существительные 

6.5 Уметь ставить окончания множественного числа  в словах, 

оканчивающих на согласные. 

6.6 Уметь различать способы чередования звуков ҡ, к, п на звуки  ғ, г, б 

при изменении слов по падежам 

6.7 Знает названия  и вопросы падежей имен существительных, 

практически умеет их определять в словах. 

6.8 Умеет ставить падежные окончания  к словам,  оканчивающихся на -

ль, -нь, -рь, -брь, -сь, -чь. 

Грамматика. Глагол 

6.9 Узнавать глаголы как слов, обозначающих действия, правильно 

употреблять в речи личные формы глагола. 

6.10 Объяснять изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и временам 

6.11 Учится проводить морфологический анализ глагола по алгоритму, 

представленному учителем 

Грамматика. Имя прилагательное 
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6.12 Умение определять прилагательные по вопросу. 

6.13 Умение образовывать прилагательные из существительных. 

6.14 Составлять словосочетания: имя существительное + имя 

прилагательное. 

6.15 Различать на слух и употреблять в речи слова, обозначающие 

признак предмета и ставить  им вопросы 

6.16 Уметь выполнять морфологический анализ имени прилагательного 

по предложенной таблице. 

Грамматика. Местоимение 

6.17 Употреблять в предложении местоимения в сочетании с именами 

существительными 

6.18 Употреблять в предложении личные местоимения 

6.19 Приводить примеры на замену повторяющихся в тексте имен 

существительных соответствующими местоимениями 

Грамматика. Имя числительное 

6.20 Различать простые и сложные числительные 

6.21 Объяснять согласование порядковых числительных с 

существительными в числе и падеже. 

6.22 Уметь проводить элементарный морфологический анализ 

числительных 

Грамматика. Наречие 

6.23 Различать основные значения наречий места (вопросы ҡайҙа?, 

ҡайҙан?), времени (ҡасан?), образа действия (нисек?). 

7 Синтаксис: предложение  

7.1 Составлять предложения с однородными  главными и 

второстепенными членами предложения, читать их с правильной 

интонацией , при письме правильно ставить запятые. 

7.2 Умение дополнять нераспространенные предложения 

второстепенными членами. 

7.3 Умение различать простое предложение от сложного предложения. 

7.4 Уметь проводить элементарный синтаксический анализ простого 

предложения по предложенному учителем алгоритму. 

8 Развитие речи. Текст 

8.1 Уметь находить части текста: начало, основная часть, концовка 

8.2 Уметь раскрывать основную мысль текста с помощью вопросов. 

8.3 Уметь озаглавливать текст. 

8.4 Уметь восстанавливать по смыслу деформированный текст. 

8.5 Научиться строить диалог и монолог в устной и письменной 

форме 

8.6 Научиться составлять текст по опорным словам, по сюжетной 

картине. 

8.7 Научиться составлять план текста. 

9 Графика 

9.1 Знать буквенный состав алфавита, названия букв. Гласные звуки. 

9.2 Находить слова в словаре учебника, распределять данные слова в 

алфавитном порядке (по первой букве). 

9.3 Различать звуки и буквы, соотношение звуков и букв. 

9.4 Сравнивать произношение и написание букв, имеющих различия в 

русском и башкирском языках 

9.5 Употреблять заглавную букву в именах людей, кличках животных, 

названиях городов, сёл, рек, в начале предложения 

9.6 Употреблять элементарные орфографические и пунктуационные 
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знаки: заглавная буква в начале предложения, перенос слова по 

слогам на другую строчку, точка в конце предложения. 

9.7 Употреблять в соответствии с интонацией вопросительные и 

восклицательные знаки 

9.8 Употреблять запятую при перечислении однородных членов, 

соединенных при помощи бессоюзной связи, а также 

сочинительных союзов. 

10 Орфография и пунктуация 

10.1 Научиться писать правильно:  

- чередующиеся звуки ҡ, к, п - ғ, г, б  в конце слова. 

- разделительные знаки ъ, ь:  Аҡъяр, көньяҡ. 

- к словам с в корне, присоединяются окончания с такими же 

твердыми гласными: бала-лар, урам -да; с мягкими гласными (ә, ө, э 

(е), ү, и) – окончания с мягкими гласными: бесәй-ҙәр, Өфө-лә, 

бесәй+ем+дең. 

- звуки у, ү в начале слова пишутся через букву в: Вәсилә, ватты; 

- к слову, имеющему в последнем слоге звуки о или ө, в окончаниях 

прибавляются окончания с такими же гласными звуками: һөт+лө, 

аҡҡош+тоң; 

- звук [э] в башкирском языке в начале слова пишется через букву э, 

в середине и конце слова пишется через букву е: эшсе, элекке. 

 

Перечень распределённых по классам  

проверяемых элементов содержания по родному (русскому) языку  

1 класс 

 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 «Русский язык: прошлое и настоящее» 

1.1 распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значения, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике 

1.2 использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова 

1.3 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами 

2 Язык в действии» 

2.1 осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека 

2.2 произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного) 

2.3 осознавать смыслоразличительную роль ударения 

2.4 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного) 

2.5 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности 

3 «Секреты речи и текста» 

3.1 различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации 

3.2 уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало 
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и завершение диалога и др ); 

3.3 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога 

3.4 использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

общения 

3.5 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа 

3.6 анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: выделять в нём наиболее существенные факты 

 

 

2 класс 

Код 

раздела  

Код 

прове

ряемо

го 

элеме

нта 

Проверяемые элементы содержания 

 

 

 

 

 

1 «Русский язык: прошлое и настоящее» 

1.1 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 

народа 

1.2 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей 

народа 

1.3 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике 

1.4 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова 

1.5 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; связанных с изученными темами; правильно употреблять их 

в понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность 

их употребления в современных ситуациях речевого общения  

2 Язык в действии» 

2.1 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

2.2 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов 

2.3 соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности 

2.4 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста 

2.5 пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова 

2.6 пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными 

словарями синонимов и антонимов для уточнения значения слов и 

выражений 

2.7 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов 

3 «Секреты речи и текста» 
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3.1 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации 

3.2 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога 

3.3 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление 

3.4 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения 

3.5 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского 

народа 

3.6 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных 

3.7 выделять наиболее существенные факты 

3.8 устанавливать логическую связь между фактами 

3.9 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника 

3.10 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст 

3.11 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках 

 

 

3 класс 

Код 

раздела  

Код 

прове

ряемо

го 

элеме

нта 

Проверяемые элементы содержания 

 

 

 

 

 

1 «Русский язык: прошлое и настоящее» 

1.1 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

русского языка 

1.2 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; 

слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты) 

1.3 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы 

1.4 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова 

1.5 понимать значение русских пословиц и поговорок,  крылатых 

выражений, связанных с изученными темами;  

1.6 правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения 

1.7 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта (в рамках изученных тем) 

1.8 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения 

2 Язык в действии» 

2.1 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного) 
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2.2 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

2.3 использовать учебный орфоэпический словарь для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения 

2.4 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности 

2.5 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста 

2.6 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных 

2.7 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже 

2.8 пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова 

2.9 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов 

3 «Секреты речи и текста» 

3.1 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации 

3.2 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога 

3.3 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление 

3.4 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения 

3.5 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского 

народа 

3.6 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами 

3.7 проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т п ), определять языковые особенностей текстов 

3.8 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи 

3.9 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами 

3.10 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации 

3.11 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления 

3.12 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла 

 

  

4 класс 

Код 

раздела  

Код 

прове

ряемо

го 

элеме

нта 

Проверяемые элементы содержания 

 

 

 

 

 

1 «Русский язык: прошлое и настоящее» 

1.1 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
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(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными 

отношениями) 

1.2 распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать 

значение эпитетов и сравнений в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы 

1.3 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи 

1.4 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова 

1.5 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; связанных с изученными темами; правильно употреблять их 

в современных ситуациях речевого общения 

1.6 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта (в рамках изученных тем) 

1.7 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения 

1.8 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного) 

 1.9 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного) 

2 Язык в действии» 

2.1 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

2.2 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности 

2.3 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста 

2.4 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени 

2.5 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в 

числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

2.6 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок 

2.7 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 

записи собственного текста (в рамках изученного) 

2.8 пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования 

2.9 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов 

2.10 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова 

3 «Секреты речи и текста» 

3.1 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации 

3.2 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога 

3.3 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление 

3.4 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения 

3.5 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
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добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад 

3.6 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского 

народа 

3.7 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа 

3.8 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами 

3.9 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста 

3.10 составлять план текста, не разделённого на абзацы 

3.11 приводить объяснения заголовка текста 

3.12 владеть приёмами работы с примечаниями к тексту 

3.13 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица 

3.14 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами 

3.15 создавать текст как результат собственного мини-исследования 

3.16 оформлять сообщение в письменной форме и представлять его в устной 

форме 

3.17 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления 

3.18 редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла 

3.19 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять первоначальный и 

отредактированный тексты 

 

Перечень распределённых по классам  

проверяемых элементов содержания по литературному чтению на родном (русском) языке  

 

1 класс 

 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Речевая и читательская деятельности 

1.1 осознавать значимость чтения родной русской литературы для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры 

1.2 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений 

русской литературы 

1.3 применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

1.4 использовать словарь учебника для получения дополнительной 

информации о значении слова 

1.5 читать наизусть стихотворные произведения по собственному 

выбору 
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2 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Речевая и читательская деятельности 

1.1 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами 

1.2 совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных 

текстов 

2 Круг чтения 

2.1 обогащать собственный круг чтения 

 

3 

Литературоведческая пропедевтика 

3.1 владеть элементарными представлениями о национальном 

своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте 

данные средства художественной выразительности 

4 Творческая деятельность 

4.1 применять опыт чтения произведений русской  литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст 

4.2 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных 

произведений с впечатлениями от других видов искусства 

 

 

3 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Речевая и читательская деятельности 

1.1 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев 

1.2 совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, 

научно-популярных и учебных текстов 

1.3 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц 

2 Круг чтения 

2.1 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского 

языка на основе изучения произведений русской литературы 

2.2 осознавать родную литературу как национально-культурную 

ценность народа, как средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций 

3 Литературоведческая пропедевтика 

3.1 пользоваться справочными источниками для понимания текста и 
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получения дополнительной информации 

4 Творческая деятельность 

4.1 применять опыт чтения произведений русской  литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст 

 

4 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Речевая и читательская деятельности 

1.1 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста 

1.2 совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя 

1.3 владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов 

2 Круг чтения 

2.1 осознавать значимость чтения русской литературы для личного 

развития; для культурной самоидентификации 

3 Литературоведческая пропедевтика 

3.1 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого 

4 Творческая деятельность 

4.1 применять опыт чтения произведений русской  литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст 

4.2 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов) 

 

 

 Перечень распределённых по классам  

проверяемых элементов содержания по государственному (башкирскому) языку  

 республики Российской Федерации 

2 класс 

 

Ко

д 

раз

де

ла  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1 умения письменной речи: 

1.1 писать буквы башкирского алфавита; 

1.2 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

1.3 восстанавливать слово, предложение, текст; 

1.4 заполнять таблицы по образцу; 

1.5 писать поздравления с опорой на образец; 

2 умения аудирования: 
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2.1 восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; 

основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку); 

2.2 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка 

2.3 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

3 умения чтения: 

3.1 читать вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом; 

3.2 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные 

новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

3.3 соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом; 

 

3 класс 

 

Ко

д 

раз

де

ла  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1 умения письменной речи: 

1.1 получение первоначальных сведений о грамматических, орфоэпических, 

лексических нормах башкирского языка; 

1.2 осознание важности орфографически грамотного письма и роли знаков 

препинания в письменном общении; 

2 умения аудирования: 

2.1 восприятие на слух  текстов в исполнении учителя, учащихся; 

2.2 понимание диалога из 3-6 предложений (реплик) и умение его продолжить; 

2.3 умение задавать вопросы учителю или однокласснику по прочитанному или 

услышанному тексту; 

3 умения чтения: 

3.1 выразительное чтение 

3.2 понимание текста при чтении или пересказе учителя,  при самостоятельном 

чтении 

3.3 умение работать  со словарями 

3.4 умение переводить   с одного языка на другой. 

 

4 класс 

 

Ко

д 

раз

де

ла  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1 умения письменной речи: 

1.1 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного); 
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1.2 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять 

написанное; 

1.3 умение проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки;  

1.4 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

1.5 грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

2 умения аудирования: 

2.1 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

2.2 практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и др.); 

2.3 использование норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой; 

2.4 владение монологической формой речи; умение под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

2.5 умение составлять тексты повествовательного и описательного характера 

на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.); 

3 умения чтения: 

3.1 различать звуки и буквы; характеризовать звуки башкирского  языка: 

гласные ударные — безударные, мягкие, твердые;   согласные глухие — 

звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки по 

заданному основанию; 

3.2 знать последовательность букв в башкирском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации 

 

Перечень распределённых по классам 

проверяемых элементов содержания по английскому языку 

2 класс 

 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Коммуникативные умения 

Говорение 

1.1 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка (не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

1.2 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опо рой на картинки, 
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фотографии и/или ключевые слова, воп росы 

Аудирование 

1.3 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

1.4 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содер жания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

1.5 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

1.6 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (объём текста для чте ния — до 80 слов). 

Письмо 

1.7 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные све дения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

1.8 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздни ками (с 

днём рождения, Новым годом). 

2 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

2.1 знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности  

2.2 фонетически   корректно  озвучивать                       буквы английского языка 

2.3 графически корректно воспроизводить (полупечатное напи сание 

букв, буквосочетаний, слов); 

2.4 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом  слоге в 

односложных словах 

2.5 вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов 

2.6 озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

2.7 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

2.8 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

2.9 правильно писать изученные слова; 

2.10 заполнять пропуски словами 

2.11 дописывать предложения; 

2.12 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) 

2.13 использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов 

Лексическая сторона речи 

2.14 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 
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лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

2.15 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов 

Грамматическая сторона речи 

2.16 распознавать и употреблять в устной и письменной речи раз- 

\\личные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме 

2.17 распознавать и употреблять нераспространённые и распро странённые 

простые предложения 

2.18 распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред ложения 

с начальным It 

2.19 распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред ложения 

с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

2.20 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

2.21 распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред ложения 

с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate 

well.); 

2.22 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, 

как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …? 

2.23 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с краткими глагольными формами 

2.24 распознавать и употреблять в устной и письменной речи пове 

лительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); 

2.25 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях 

2.26 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?) 

2.27 распознавать и употреблять в устной и письменной речи мо дальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения 

(Can I go out?); 

2.28 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый, определённый и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления) 

2.29 распознавать и употреблять в устной и письменной речи мно 

жественное число существительных, образованное по правилам и 

исключения: a pen — pens; a man — men; 

2.30 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

2.31 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения this — these 

2.32 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1—12); 

2.33 распознавать и употреблять в устной и письменной речи во 
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просительные слова who, what, how, where, how many 

2.34 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under 

2.35 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и 

but (при однородных членах). 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета,  принятыми  в  англоязычной  среде, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством 

3.2 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

 

3 класс 

 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Коммуникативные умения 

Говорение 

1.1 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 

реплик со стороны каждого собеседника); 

1.2 создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не 

менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

1.3 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания 

— не менее 4 фраз). 

Аудирование 

1.4 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

1.5 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного со держания, с пониманием 

запрашиваемой информации фак тического характера, со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

1.6 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

1.7 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной ком муникативной 

задачи: с пониманием основного содержания с пониманием 
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запрашиваемой информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  

также  с  использованием  языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

1.8 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной инфор мации: 

имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д. 

1.9 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий 

1.10 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено 

2 

 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

2.1 применять правила чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); 

2.2 применять правила чтения сложных сочетаний букв (напри мер, -tion, -

ight) в односложных, двусложных и многослож ных словах 

(international, night); 

2.3 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

2.4 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

2.5 правильно писать изученные слова; 

2.6 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

 

Лексическая сторона речи 

2.7 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

2.8 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Грамматическая сторона речи 

2.9 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме  (Don’t talk, 

please.); 

2.10 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across 

the river. There were mountains in the south.); 

2.11 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции 

с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

2.12 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию I’d like to …; 

2.13 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные 

и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

2.14 распознавать и употреблять в устной и письменной речи су 

ществительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

2.15 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 
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2.16 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

2.17 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения  

в объектном падеже; 

2.18 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения that — those; 

2.19 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения  some/any  в  повествовательных и 

вопросительных предложениях; 

2.20 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова when, whose, why; 

2.21 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (13—100); 

2.22 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

2.23 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

2.24 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind; 

2.25 распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред логи 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on 

Monday. 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

3.2 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка 

на английском языке. 

 

 

4 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Коммуникативные умения 

Говорение 

1.1 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или 

зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

1.2 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в 

объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собе седника; 

1.3 создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; 

1.4 повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса 

(объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 



175 
 

1.5 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; 

1.6 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

1.7 представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

1.8 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

1.9 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержа ние в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием за прашиваемой информации 

фактического характера со зри тельной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

1.10 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

1.11 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки  (объём  текста/текстов  для  чтения  

—  до 160 слов; 

1.12 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

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

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

1.14 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), 

любимые занятия и т. д.; 

1.15 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

1.16 писать с опорой на образец электронное сообщение личного 

характера (объём сообщения — до 50 слов). 

2 

 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

2.1 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

2.2 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

2.3 правильно писать изученные слова; 

2.4 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 
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2.5 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие 

годы обучения 

2.6 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-

or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to 

play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

2.7  распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

2.8 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия; 

2.9 распознавать и употреблять в устной и письменной речи мо дальные 

глаголы долженствования must и have to; 

2.10 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение no; 

2.11 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

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

2.12 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

2.13 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года; 

2.14 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение  

благодарности,  извинение,  поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

3.2 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка 

3.3 знать некоторых литературных персонажей; 

3.4 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

3.5 кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

 Перечень распределённых по классам  

проверяемых элементов содержания по математике 

 

 1 класс 

 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и величины 

1.1 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20; 

1.2 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 
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объекта 

1.3 находить числа, большие/меньшие данного числа на задан- ное число 

1.4 различать число и цифру 

2 Арифметические действия 

2.1 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в 

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток 

2.2 называть и различать компоненты действий сложения (сла- гаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) 

3 Текстовая задача 

3.1 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

4 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

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

4.2 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) 

4.3 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок 

4.4 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под 

5 Математическая информация 

5.1 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов 

5.2 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни 

5.3 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное/данные из таблицы 

5.4 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры 

5.5 распределять объекты на две группы по заданному основанию 

 

2 класс 

 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и величины 

1.1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100 

1.2 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в 

пределах 20) 

1.3 использовать при выполнении практических заданий единицы 

величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 

времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать 

одни единицы данных величин  в другие 

1.4 определять время с помощью часов 

1.5 выполнять прикидку и  оценку результата измерений 

1.6 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соот ношение «больше/меньше на» 

2 Арифметические действия 

2.1 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содер жащего 

действия сложения и вычитания в пределах 100 
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2.2 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 

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

50 с использованием таблицы умножения 

2.3 называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное) 

2.4 находить неизвестный компонент сложения, вычитания 

3 Текстовая задача 

3.1 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель);  

3.2 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия/действий, 

записывать ответ; 

3.3 составлять (дополнять) текстовую задачу 

3.4 проверять правильность вычислений 

4 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 определять с помощью измерительных инструментов длину 

4.2 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты 

4.3 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник 

4.5 чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами     сторон 

4.6 использовать для выполнения построений линейку, угольник 

4.7 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью      линейки 

4.8 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев 

4.9 находить периметр прямоугольника (квадрата 

4.10 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем  мире 

5 Математическая информация 

5.1 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверж- дения 

со словами «все», «каждый» 

5.2 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы 

5.3 находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур) 

5.4 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур 

5.5 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые 

данные на рисунке (изображении геометрических фигур) 

5.6 сравнивать группы объектов (находить общее, различное 

5.7 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ 

3 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и величины 

1.1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пре делах 1000 

1.2 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000) 

1.3 использовать при выполнении практических заданий и решении 

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

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

1.4 преобразовывать одни единицы данной величины в другие 

1.5 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время 

1.6 выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события 

1.7 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

1.8 называть, находить долю величины (половина, четверть) 

1.9 сравнивать величины, выраженные долями 

2 Арифметические действия 

2.1 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно);  

2.2 умножение и деление  на  однозначное  число  (в  пределах 100 — 

устно и письменно) 

2.3 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;  

2.4 деление с остатком 

2.5 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычисле нии 

значения числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления 

2.6 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения 

2.7 находить неизвестный компонент арифметического действия 

2.8 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами 

2.9 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число 

3 Текстовая задача 

3.1 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, 

анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, прове рять вычисления) 

4 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные ча сти 

4.2 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений 

4.3 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм 

5 Математическая информация 

5.1 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  

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

5.2 формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок 

5.3 классифицировать объекты по одному-двум признакам 

5.4 извлекать и использовать информацию, представленную в та блицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка) 

5.5 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 
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образцу 

5.6 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему  

5.7 выполнять действия по алгоритму 

5.8 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное) 

5.9 выбирать верное решение математической задачи 

4 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и величины 

1.1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначныечисла 

1.2 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз 

1.3 использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость) 

1.4 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр) 

1.5 использовать при решении задач единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна) 

1.6 использовать при решении задач единицы времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век) 

1.7 использовать при решении задач единицы вместимости (литр) 

1.8 использовать при решении задач единицы стоимости (копейка, 

рубль) 

1.9 использовать при решении задач единицы площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр 

1.10 использовать при решении задач единицы скорости (километр в час, 

метр в секунду) 

1.11 использовать при решении текстовых задач и в  практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным 

путем, между производительностью, временем и объёмом работы 

1.12 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 

скорость движения транспортного средства 

1.13 определять с помощью измерительных сосудов вместимость 

1.14 выполнять прикидку и оценку результата измерений 

2 Арифметические действия 

2.1 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно) 

2.2 умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 — устно) 

2.3 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами деление с остатком — письменно (в 

пределах 1000); 

2.4 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий 

2.5 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достовер ность(реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора 

2.6 находить долю величины, величину по ее доле 

2.7 находить неизвестный компонент арифметического действия 
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3 Текстовая задача 

3.1 решать текстовые задачи в 1—3 действия 

3.2 выполнять преобразование заданных величин 

3.3 выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства 

3.4 оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию 

3.5 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными 

3.6 находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем) 

3.7 находить и оценивать различные способы решения 

3.8 использовать подходящие способы проверки 

4 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг 

4.2 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса 

4.3 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды 

4.4 распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену) 

4.5 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр 

и площадь фигур, составленных из двух- трех прямоугольников 

(квадратов) 

5 Математическая информация 

5.1 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример 

5.2 формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученных 

связок 

5.3 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному-двум признакам 

5.4 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых 

диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление 

5.5 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму 

5.6 использовать формализованные описания последовательности 

действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных 

ситуациях 

5.7 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма 

5.8 выбирать рациональное решение 

5.9 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение 

5.10 конструировать ход решения математической задачи 

5.11 находить все верные решения задачи из предложенных 

Перечень распределённых по классам  

проверяемых элементов содержания по окружающему миру 

 

1 класс 

 

Код Код Проверяемые элементы содержания 
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раздела  проверяемого 

элемента 

1 Человек и общество 

1.1 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы 

1.2 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе 

1.3 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны 

1.4 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий 

2 Человек и природа 

2.1 различать объекты живой и неживой природы 

2.2 различать объекты, созданные человеком, и природные материалы 

2.3 различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя 

2.4 различать группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери) 

2.5 описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в 

родном крае дикорастущие и культурные растения 

2.6 описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в 

родном крае диких и домашних животных 

2.7 описывать на основе опорных слов сезонные явления в разные 

времена года 

2.8 описывать на основе опорных слов деревья, кустарники, травы 

2.9 описывать на основе опорных слов основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери) 

2.10 выделять их наиболее существенные признаки 

2.11 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными 

2.12 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности) 

2.13 проводить измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя 

2.14 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе 

3 Правила безопасной жизни 

3.1 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение  к  природе  

3.2 правила  поведения  в  быту, в общественных местах 

3.3 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника 

3.4 соблюдать правила безопасности во время наблюдений и опытов 

3.5 безопасно пользоваться бытовыми электроприборами 

3.6 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены 

3.7 соблюдать правила безопасного поведения пешехода 

3.8 соблюдать правила безопасного поведения в природе 

3.9 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы 

 

 

2 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

Проверяемые элементы содержания 
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элемента 

1 Человек и общество 

1.1 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой 

регион и его главный город 

1.2 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона 

1.3 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России 

1.4 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе 

1.5 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края 

1.6 приводить примеры важных событий прошлого и настоящего 

родного края 

1.7 приводить примеры трудовой деятельности и профессий жителей 

родного края 

1.8 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного 

края, музейные экспонаты) 

1.9 создавать  по  заданному  плану  развернутые  высказывания об 

обществе 

1.10 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты об обществе 

1.11 соблюдать правила нравственного поведения в социуме, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней 

2 Человек и природа 

2.1 распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире 

2.2 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения 

2.3 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе 

2.4 приводить примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека 

2.5 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, 

созвездия, планеты 

2.6 группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам 

2.7 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков 

2.8 ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу 

2.9 создавать  по  заданному  плану  развернутые  высказывания о 

природе  

2.10 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе  

2.11 соблюдать правила нравственного поведения в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы 

3 Правила безопасной жизни 

3.1 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

3.2 соблюдать режим дня и питания 

3.3 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 
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3.4 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя в случае необходимо 

 

3 класс 

Код 

раздела  

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Человек и общество 

1.1 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) 

1.2 проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона 

1.3 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов 

1.4 соблюдать правила нравственного поведения в социуме 

1.5 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края 

1.6 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой 

1.7 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей городов РФ с богатой историей и культурой 

1.8 приводить примеры российских центров декоративно-прикладного 

искусства 

1.9 проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России 

1.10 показывать на карте мира материки, изученные страны мира 

1.11 различать расходы и доходы семейного бюджета 

1.12 использовать различные  источники  информации  об обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы 

1.13 создавать по заданному плану собственные развернутые 

высказывания о человеке и обществе, сопровождая выступление 

иллюстрациями (презентацией) 

2 Человек и природа 

2.1 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире 

2.2 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие 

опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов 

2.3 соблюдать безопасность проведения опытов 

2.4 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию 

2.5 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы 

2.6 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства 

2.7 использовать различные  источники  информации  о  природе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы 

2.8 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 

природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека 

2.9 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 
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коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы 

2.10 создавать по заданному плану собственные развернутые 

высказывания о природе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией) 

3 Правила безопасной жизни 

3.1 соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта 

3.2 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний 

3.3 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома 

3.4 соблюдать правила нравственного поведения на природе 

3.5 безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 

3.6 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах 

 

4 класс 

Код 

разд

ела  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Человек и общество 

1.1 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России 

1.2 соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

1.3 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России) 

1.4 показывать на исторической карте места изученных исторических событий 

1.5 находить место изученных событий на «ленте времени» 

1.6 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации 

1.7 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России 

1.8 рассказывать о государственных праздниках России 

1.9 рассказывать о наиболее важных событиях истории России 

1.10 рассказывать о наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов 

1.11 рассказывать о достопримечательностях столицы России  

1.12 рассказывать о достопримечательностях столицы родного края 

1.13 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона 

1.14 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания об 

обществе 

2 Человек и природа 

2.1 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда 

2.2 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире 
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2.3 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки 

2.4 проводить простейшие классификации 

2.5 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 

и известных характерных свойств 

2.6 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон) 

2.7 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного) 

2.8 называть экологические проблемы и определять пути их решения 

2.9 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе  

2.10 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы 

3 Правила безопасной жизни 

3.1 соблюдать правила нравственного поведения на природе 

3.2 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека 

3.3 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населенного пункта 

3.4 -соблюдать правила безопасного поведения в театрах, кинотеатрах 

3.5 -соблюдать правила безопасного поведения торговых центрах парках и зонах 

отдыха 

3.6 -соблюдать правила безопасного поведения учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т д ) 

3.7 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде 

3.8 осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной 

информации в Интернете 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

1 Модуль «Основы православной культуры» 

1.1 - выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

1.2 - выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

1.3 - выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

1.4 - рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

1.5 - раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

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

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 

«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

1.6 - первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
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(своих и других людей) с позиций православной этики; 

1.7 - раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

1.8 - рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

1.9 - рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

1.10 - рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

1.11 - раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

1.12 - распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

1.13 - рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

1.14 - излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

1.15 - первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

1.16 - приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

1.17 - выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

1.18 - называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

1.19 - выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

2 Модуль «Основы исламской культуры» 

2.1. -выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

2.2. -выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

2.3. -выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

2.4. -рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 
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значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

2.5. -раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 

стремление к знаниям); 

2.6. -первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

2.7. -раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

2.8. -рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка Мухаммада; 

о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, 

зикр); 

2.9. -рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

2.10.  -рассказывать о праздниках в исламе (Ураза байрам, Курбан байрам, Маулид); 

2.11.  -раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, 

соседями; исламских семейных ценностей; 

2.12.  -распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

2.13.  -рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

2.14.  -излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

2.15.  -первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

2.16.  -приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

2.17.  -выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтнического и много религиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

2.18.  -называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

2.19.  -выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

3 Модуль «Основы буддийской культуры» 

3.1. -выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

3.2. -выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

3.3. -выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 



189 
 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

3.4. -рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

3.5. -раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие 

деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех 

поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

3.6. -первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

3.7. -раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы 

жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

3.8. -рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

3.9. -рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

3.10.  -рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

3.11.  -раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

3.12.  -распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение 

в буддийской культуре; 

3.13.  - рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

3.14.  -излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

3.15.  -первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

3.16.  -приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

3.17.  -выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

3.18.  -называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

3.19.  -выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

4 Модуль «Основы иудейской культуры» 

4.1. -выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

4.2. -выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
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роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

4.3. -выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

4.4. -рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

4.5. -раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

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

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 

традиции; 

4.6. -первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

4.7. -раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

4.8. -рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде,  

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

4.9. -рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

4.10.  -рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая РошаШана, 

ЙомКиппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

4.11.  -раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

4.12.  -распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) 

и значение в еврейской культуре; 

4.13.  -рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

4.14.  -излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

4.15.  -первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

4.16.  -приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4.17.  -выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

4.18.  -называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

4.19.  -выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно нравственной культуре, традиции. 

5 Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

5.1. -выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
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как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

5.2. -выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

5.3. -выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

5.4. -рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

5.5. -раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое 

правило нравственности» в религиозных традициях; 

5.6. -соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

5.7. -раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

5.8. -рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях 

(1-2 примера); 

5.9. -рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

5.10.  -рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

5.11.  -раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

5.12.  -распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

5.13.  -рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

5.14.  -излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

5.15.  -первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

5.16.  -приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

5.17.  -выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
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понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

5.18.  -называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

5.19.  -выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

6 Модуль «Основы светской этики» 

6.1. -выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

6.2. -выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

6.3. -выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

6.4. -рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

6.5. -раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

6.6. -высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

6.7. -первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

6.8. -раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; 

уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, 

забота о животных, охрана окружающей среды; 

6.9. -рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не 

менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий 

народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

6.10.  -раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь 

и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 

родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных 

семейных ценностей; 

6.11.  -распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 
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российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

6.12.  -рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

6.13.  -рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

6.14.  -раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

6.15.  -объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

6.16.  -первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, 

регионе, оформлению и представлению её результатов; 

6.17.  -приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

6.18.  -выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтнического и много религиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

6.19.  -называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

6.20.  -выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 Перечень распределённых по классам  

проверяемых элементов содержания по изобразительному искусству 

1 класс 

Ко

д 

раз

де

ла  

Ко

д 

пр

ове

ряе

мо

го 

эле

ме

нта 

Проверяемые элементы содержания 

1 Модуль «Графика» 

1.1 Осваивать навыки применения свойств простых  графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока . 

1.2 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка . 

1.3 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку  

1.4 Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры . 

1.5 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины  

1.6 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 
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изображения на листе  

1.7 Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка  

1.8 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической  художественной  деятельности . 

1.9 Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала) . 

2 Модуль «Живопись» 

2.1 Осваивать навыки работы красками «гуашь» в  условиях урока . 

2.2 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет  

2.3 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциа ций . 

2.4 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета . 

2.5 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом . 

3 Модуль «Скульптура» 

3.1 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска вы- разительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др .) . 

3.2 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении . 

3.3 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др . 

4 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 4.1 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий) 

4.2 приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства  

4.3 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические  

4.4 Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности  

4.5 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции  

(стилизованной:  декоративный   цветок   или   птица)  

4.6 Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей  

4.7 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла  

4.8 Иметь опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки и оформления 

общего праздника . 

5 Модуль «Архитектура» 

 5.1 Рассматривать различные произведения архитектуры в окру- жающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализиро- вать и характеризовать особенности и 

составные части рассма- триваемых зданий . 

5.2 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел . 

5.3 Приобретать опыт пространственного макетирования (ска- зочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности . 

5.4 Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения . 
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6 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

6.1 Приобретать умения рассматривать, анализировать детские  рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем . 

6.2 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя . 

6.3 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки)  

6.4 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек  

6.5 Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой  картиной,   

понимать   значение   зрительских   умений и специальных знаний  

6.6 приобретать  опыт  восприятия  картин со сказочным сюжетом (В . М . Васнецова, 

М . А . Врубеля и других художников  по  выбору  учителя),  а  также  

произведений     с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В . Ван Гога или А . Матисса) . 

6.7 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой . 

7 Модуль «Азбука цифровой графики» 

7.1 Приобретать опыт создания фотографий с  целью  эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы . 

7.2 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения   того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре  

 

 

2 класс 

Код 

раздела  

Код 

пров

еряе

мог

о 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Модуль «Графика» 

1.1 Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов  

1.2 Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии  

1.3 Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания  

1.4 Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ)  

1.5 Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 

соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки  

2 Модуль «Живопись» 

2.1 Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 
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качества гуаши . 

2.2 Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской  

2.3 Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета  

2.4 Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета 

2.5 осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона) 

2.6 Знать о делении цветов на тёплые и холодные 

2.7 уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета  

2.8 Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звон кий  и  яркий,  

радостный;  цвет  мягкий,  «глухой»  и  мрачный и др . 

2.9 Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др .) на основе изменения тонального звучания цвета; 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря . 

2.10 Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные) 

2.11 обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей 

3 Модуль «Скульптура» 

3.1 Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов 

3.2 освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла 

3.3 выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя  по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов) 

3.4 Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон  

3.5 Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения 

зверушки)  

4 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

4.1 Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры  

4.2 Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др .) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др .)  

4.3 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева 

или вышивки на основе природных мотивов  

4.4 Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов)  

4.5 Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки  

4.6 Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших  художников-иллюстраторов 

(например, И . Я . Билибина), когда украшения не только соответствуют 

народным традициям, но  и выражают характер персонажа 
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4.7 учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют  

особенности его характера, его представления о красоте 

4.8 Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей . 

5 Модуль «Архитектура» 

5.1 Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги  

5.2 Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки  

5.3 Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения  

5.4 Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия  

5.5 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных  художников детской книги, 

развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам  

5.6 Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок  

6 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

6.1 Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу  

6.2 Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение   явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении  

6.3 Приобретать опыт эстетического наблюдения и художествен ного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др .)  

6.4 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных  художников-пейзажистов  (И . И . Левитана,  И . И .   

Шишкина,  И .   К .   Айвазовского,  А .   И Куинджи, Н . П . Крымова и других 

по выбору учителя), а также художников-анималистов  (В . В . Ватагина,  Е . 

И .   Чарушина  и  других по выбору учителя)  

6.5 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения 

(В . Ван Гога, К . Моне, А . Матисса и других по выбору учителя)  

6.6 Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И . И . 

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

Ватагина, Е . И . Чарушина (и других по выбору учителя) . 

7 Модуль «Азбука цифровой графики» 

7.1 Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе)  

7.2 Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов 

. 

7.3 Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др . — и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева) . 

7.4 Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта .  
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7.5 Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра  в  

фотографии . 

3 класс 

Код 

разд

ела  

Код 

прове

ряемо

го 

элеме

нта 

Проверяемые элементы содержания 

1 Модуль «Графика» 

1.1 Приобретать представление о художественном оформлении книги, о  дизайне  

книги,  многообразии  форм  детских  книг, о работе художников-иллюстраторов 

. 

1.2 Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной 

буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на 

развороте  

1.3 Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией  

1.4 Создавать практическую творческую работу — поздравитель ную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение  

1.5 Узнавать о работе художников над плакатами и афишами  

1.6 Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному  

спектаклю  или  фильму 

1.7 Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное рас положение частей 

лица  

1.8 Приобретать  опыт  рисования  портрета  (лица)  человека  

1.9 Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 

(для карнавала или спектакля)  

2 Модуль «Живопись» 

2.1 Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению  

2.2 Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников  

2.3 Приобретать опыт создания творческой  живописной  работы — натюрморта с 

ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета»  

2.4 Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению  

2.5 Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы  

2.6 Приобрести представление о деятельности  художника  в  театре  

2.7 Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету . 

2.8 Познакомиться с работой художников по оформлению праздников . 

2.9 Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению . 

3 Модуль «Скульптура» 

3.1 Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя) . 

3.2 Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа»  

3.3 Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа)  

3.4 Приобретать  опыт  лепки  эскиза  парковой  скульптуры  
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4 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

4.1 Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома  

4.2 Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные 

этим промыслам 

4.3 выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла)  

4.4 Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и 

др. 

4.5 уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в 

сетчатом орнаменте 

4.6 Осваивать навыки создания  орнаментов  при  помощи  штампов и трафаретов . 

4.7 Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка)  

5 Модуль «Архитектура» 

5.1 Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и  по представлению 

на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей 

своего города  

5.2 Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета  

5.3 Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство 

5.4 Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство 

5.5 Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села 

(в виде коллажа)  

6 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

6.1 Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию 

6.2 знать имена несколь ких художников детской книги 

6.3 Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре 

здания и обсуждать их архитектурные особенности;,  

6.4 приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий) 

6.5 уметь обсуждать увиденные памятники 

6.6 Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике . 

6.7 Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики  и скульптуры, 

определяемые предметом изображения  

6.8 Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:  И .   И .   

Шишкина,  И .   И .   Левитана,  А .   К .   Саврасова, В . Д . Поленова, А . И . 

Куинджи,  И . К . Айвазовского  и  других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях  

6.9 Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 
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музеи,  

6.10 участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений  от  

виртуальных  путешествий  

6.11 Знать      имена      крупнейших      отечественных      портретистов: В . И . 

Сурикова, И . Е . Репина, В . А . Серова  и  других  (по  выбору  учителя),   

приобретать   представления   об   их   произведениях  

6.12 Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А . С . Пушкина . 

6.13 Знать, что в России много замечательных художественных музеев,  

6.14 иметь представление о коллекциях своих региональных музеев 

7 Модуль «Азбука цифровой графики» 

7.1 Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования . 

7.2 Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание 

паттернов  

7.3 Осваивать с помощью создания схемы лица человека его кострукцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица 

7.4 Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др  

7.5 Осваивать приёмы  редактирования  цифровых  фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение  

7.6 Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи 

и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе 

установок и квестов, предложенных учителем 

4 класс 

Ко

д 

ра

зд

ел

а  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Модуль «Графика» 

1.1 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и  применять их в своей 

практической творческой деятельности  

1.2 Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках 

1.3 Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах 

1.4 применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур  

1.5 Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой  архитектуры . 

2 Модуль «Живопись» 

2.1 Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы) . 

2.2 Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 



201 
 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном 

костюме . 

2.3 Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи) . 

2.4 Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка) . 

2.5 Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город»  

2.6 Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и  традиционных  праздников  у  разных  народов),  

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры . 

3 Модуль «Скульптура» 

3.1 Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения со бранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране) . 

4 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

4.1 Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов) 

4.2 показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи 

4.3 Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта)  

4.5 Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов,  

4.6 Получить представления об особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе 

4.7 Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи  

5 Модуль «Архитектура» 

5.1 Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой  

5.2 Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — 

и надворных построек.  

5.3 уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы 

5.4 понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с 

функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы 

5.5 Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — 

юрты 

5.6 Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма 

5.7 знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся 

5.8 Иметь представления об устройстве  и  красоте  древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей 

5.9 Знать основные конструктивные  черты  древнегреческого храма, уметь его 

изобразить 

5.10 иметь общее, целостное образное представление   о   древнегреческой   культуре 

5.11 иметь представление о красоте и конструктив ных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества 

5.12 Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 
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характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их . 

5.13 Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры . 

6 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

6.1 Формировать восприятие произведений искусства на темы  истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В . М . Васнецова,  А . М . 

Васнецова,  Б . М . Кустодиева, В . И . Сурикова, К . А . Коровина, А . Г . 

Венецианова, А . П . Рябушкина, И . Я . Билибина и других по выбору учителя) . 

6.2 Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи)  

6.3 Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли  

6.4 Уметь называть и объяснять содержание памятника К . Минину и Д . Пожарскому 

скульптора И . П . Мартоса в Москве  

6.5 Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного  Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петер- бурге и другие по выбору 

учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников . 

6.6 Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том 

числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения  

6.7 Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов. 

6.8 знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей 

6.9 иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды 

6.10 Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо   и других (по выбору учителя) . 

7 Модуль «Азбука цифровой графики» 

7.1 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональ ных 

изменений  

7.2 Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различные варианты его устройства  

7.3 Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений  

7.4 Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели  юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты  

7.5 Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный 

собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или 

романский собор; пагода; мечеть) . 

7.6 Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе 
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7.7 изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека)  

7.8 Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации  

7.9 Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков;  

7.10 делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо помнить и знать 

7.11 Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира . 

 

 Перечень распределённых по классам проверяемых элементов содержания по музыке 

 

Ко

д 

раз

де

ла  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

1.1 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие 

1.2 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.),  

1.3 уметь объяснить значение соответствующих терминов 

1.4 различать изобразительные и выразительные интонации,  

1.5 находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций 

1.6 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, ва рьирование 

1.7 понимать значение термина «музыкальная форма»,  

1.8 определять на слух простые музыкальные формы — двухчаст ную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации 

1.9 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона 

1.10 исполнять и создавать различные ритмические рисунки 

1.11 исполнять песни с простым мелодическим рисунком 

2 Модуль № 2 «Народная музыка России» 

2.1 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музы ке, народной музыке различных регионов 

России 

2.2 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты 

2.3 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные 

2.4 определять принадлежность музыкальных  произведений  и их фрагментов к 

композиторскому или народному творче ству 

2.5 различать манеру пения, инструментального исполнения,  

2.6 различать типы солистов и коллективов — народных  и  академических 

2.7 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни 

2.8 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения 

2.9 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров 
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3 Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

3.1 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран 

3.2 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумо вых инструментов 

3.3 различать на слух и называть фольклорные элементы музы ки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров) 

3.4 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные     жанровые признаки 

4 Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

4.1 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение 

4.2 исполнять доступные образцы духовной музыки 

4.3 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции 

5 Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

5.1 различать на слух произведения классической музыки 

5.2 называть автора и произведение, исполнительский состав 

5.3 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш),  

5.4 вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях компо зиторов-классиков 

5.5 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные),  

5.6 знать их разновидности, приводить примеры 

5.7 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков 

5.8 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, ,  

5.9 осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием 

5.10 уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия 

5.11 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа 

5.12 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств 

6 Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

6.1 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

6.2 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

6.3 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки,  

6.4 сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении 

6.5 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука 

7 Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

7.1 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл) 

7.2 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), и 

узнавать на слух 
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7.3 называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто ров 

7.4 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров) 

7.5 различать тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух 

7.6 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: компо зитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

8 Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

8.1 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы  

8.2 исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне 

8.3 исполнять песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения 

8.4 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни,  

8.5 различать обобщённые жанровые сфе ры: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом) 

8.6 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

 

Перечень распределённых по классам проверяемых элементов содержания по технологии 

 

1 класс 

 

Ко

д 

ра

зд

ел

а  

Код 

прове

ряемо

го 

элеме

нта 

Проверяемые элементы содержания 

1 Технологии, профессии и производства 

1.1 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок  на нём в процессе труда 

1.2 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и  аккуратной работы с 

клеем 

1.3 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя 

1.4 выполнять несложные коллективные работы проектного ха рактера  

2 Технологии ручной обработки материалов 

2.1 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке) 

2.2 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др ), 

использовать их в практической работе 

2.3 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр ) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр ) 

2.4 выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий 

2.5 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия 

2.6 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др   
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2.7 сборку изделий с помощью клея, ниток и др  

2.8 оформлять изделия строчкой прямого стежка 

2.9 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация» 

2.10 выполнять задания с опорой на готовый план 

2.11 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их 

2.12 соблюдать правила гигиены труда; 

2.13 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др ), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др ) 

2.14 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др ), безопасно хранить и работать ими; 

2.15 различать материалы и инструменты по их назначению 

2.16 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка 

2.17 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) 

2.18 точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр 

2.19 собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др 

2.20 эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка 

2.21 использовать для сушки плоских изделий пресс 

3 Конструирование и моделирование 

3.1 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

3.2 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

3.3 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема) 

3.4 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку 

3.5 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя) 

3.6 анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и  

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения; способы изготовления 

 

2 класс 

Ко

д 

ра

зд

ел

а  

Код 

проверя

емого 

элемент

а 

Проверяемые элементы содержания 

1 Технологии, профессии и производства 

1.1 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

1.2 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

1.3 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 
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обсуждения 

1.4 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

1.5 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 

1.6 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания  

2 Технологии ручной обработки материалов 

2.1 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их  в практической деятельности 

2.2 выполнять задания по самостоятельно составленному плану 

2.3 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды 

2.4 Называть  характерные особенности изученных видов декоративно-при кладного 

искусства 

2.5 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

2.6 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и др ); 

2.7 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

2.8 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз)  

2.9 чертить окружность с помощью циркуля 

2.10 выполнять  биговку 

2.11 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

2.12 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками 

2.13 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета) 

2.14 соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки 

3 Конструирование и моделирование 

3.1 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки 

3.2 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами 

3.3 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу 

3.4 решать несложные конструкторско-технологические задачи 

3.5 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности 

 

 

 

 

3 класс 

 

Код Код Проверяемые элементы содержания 
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раздела  провер

яемого 

элемен

та 

1 Технологии, профессии и производства 

1.1 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал» 

1.2 выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

1.3 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

1.4 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений 

2 Технологии ручной обработки материалов 

2.1 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и 

др ); 

2.2 читать чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток  с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

2.3 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая) 

2.4 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом 

2.5 выполнять рицовку 

2.6 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками 

2.7 решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями;  

2.8 использовать  комбинированные  техники  при  изготовлении  изделий в 

соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

3 Конструирование и моделирование 

3.1 понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач 

3.2 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям 

3.3 изменять конструкцию изделия по заданным условиям 

3.4 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции 

4 Информационно-коммуникативные технологии 

4.1 называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся) 

4.2 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации 

4.3 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере 

4.4 использовать возможности компьютера и информацион но-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий 
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4 класс 

Ко

д 

ра

зд

ел

а  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Технологии, профессии и производства 

1.1 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении 

1.2 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  

техники  и  искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих  

производствах 

1.3 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса 

1.4 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел 

1.5 при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия 

1.6 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда 

1.7 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности 

1.8 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности 

1.9 предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться 

1.10 участвовать в распределении ролей, координировать собствен- ную работу в общем 

процессе  

2 Технологии ручной обработки материалов 

2.1 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр )  

2.2 комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи 

2.3 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками 

3 Конструирование и моделирование 

3.1 выполнять символические действия моделирования, пони- мать и создавать 

простейшие виды технической документа ции (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу 

3.2 решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия 

3.3 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией 

4 Информационно-коммуникативные технологии 

4.1 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера 

4.2 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) 

4.3 работать с доступной информацией 

4.4 работать в программах Word, Power Point 

 

Перечень распределённых по классам  

проверяемых элементов содержания по физической культуре 

 

1 класс 
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Ко

д 

ра

зд

ел

а  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1) 1 2) Знания о физической культуре: 

1.1 различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

1.2 формулировать  правила  составления  распорядка  дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями в зале и на улице 

1.3 иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения  активного 

образа жизни 

1.4 знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

бассейне); 

1.5 знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физиче скими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни 

1.6 понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических 

упражнений для гармоничного развития 

1.7 знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и 

координационных способностей 

3) 2 4) Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 

физическими упражнениями на материале основной гимнастики: 

2.1 выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе; 

2.2 составлять и выполнять индивидуальный распорядок  дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики 

2.3 измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы 

тела 

2.4 сравнивать их значения со стандартными значениями. 

 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

2.5 участвовать в спортивных эстафетах, развивающих   подвижных ролевых играх с 

заданиями на выполнение движений под музыку 

2.6 изображение движением или гимнастическим упражнением (элементом 

гимнастического упражнения) типовых движений одушевлённых предметов 

2.7 выполнять игровые задания; общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности 

5) 3 6) Физическое   совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

3.1 осваивать технику выполнения физических упражне ний для формирования 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег 

3.2 Осваивать упражнения основной гимнастики на эффективное  развитие  

физических качеств (гибкость, координация), увеличение подвижности суставов и 

эластичности мышц 

3.3 осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических 

предметов (скакалка, мяч); 
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3.4 осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки 

3.5 повороты в обе стороны на 90° 

3.6 равновесие на каждой ноге попеременно 

3.7 прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на 90° в обе стороны) 

3.8 — осваивать способы игровой деятельности. 

 

3 класс 

 

Код 

разд

ела  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

7) 1 Знания о физической культуре: 

1.1 представлять и описывать структуру международного олимпийского движения в 

мире 

1.2 представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране 

1.3 формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

1.4 выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования 

1.5 находить и представлять материал по заданной теме 

1.6 объяснить связь физических упражнений для формирования и укрепления 

здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления 

1.7 представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

1.8 описывать технику выполнения освоенных физических упражнений 

1.9 формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре 

 1.10 называть сенситивные периоды эффективного развития следующих физических 

качеств: гибкости, координации, быстроты; силы; выносливости 

— 1.11 — характеризовать показатели физического развития; 

1.12 различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 

(гибкость, координация, быстрота); 

1.13 выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

8) 2 9)                 Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 

физическими упражнениями: 

2.1 самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 

опоры 

2.2 характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому 

назначению 

2.3 организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на 

выбор) 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

2.4 определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) 

при выполнении физического упражнения 

2.5 оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по 

заданию) на основные физические качества и способности 

2.6 проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 
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основной гимнастики 

 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

2.7 составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

2.8 выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом / без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

10) 3 11) Физическое   совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

3.1 осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков 

3.2 осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями: брасс, кроль на 

спине, кроль; 

3.3 осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений с 

элементами акробатики для развития гибкости, координационно-скоростных 

способностей 

3.4 осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важные навыки двигательной деятельности человека, такие как 

построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, 

группировка 

3.5 умения выполнять перекаты, повороты, прыжки и т. д. 

3.6 проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демонстрировать 

динамику их развития; 

3.7 осваивать универсальные умения по  самостоятельно му выполнению упражнений 

в оздоровительных формах занятий 

 Спортивно-оздоровительная  деятельность 

3.8 осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, 

кроль) и улучшать показатели времени при плавании на определённое 

расстояние и скорость 

3.9 осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

элементами подводящих упраж нений с использованием гимнастических 

предметов (мяч, скакалка) и без их использования; 

3.10 осваивать универсальные умения при выполнении серии поворотов на 90° и 180° 

3.11 прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми 

коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега 

3.12 прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку 

3.13 осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков 

в высоту через планку, прыжков в длину и иное 

3.14 осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору) 

 

4 класс 

 

Ко

д 

ра

зд

ел

а  

Код 

пров

еряе

мого 

элем

ента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Знания о физической культуре: 

1.1 определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 
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культуре человека 

1.2 пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма 

1.3 понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью 

1.4 называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания 

1.5 понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности 

1.6 формулировать основные задачи физической культуры 

1.7 объяснять отличия задач физической культуры  от  за дач спорта 

1.8 характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации  

физических  упражнений  по  признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания 

1.9 отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях 

1.10 знать и применять  методику  определения  результатов развития физических 

качеств и  способностей:  гибкости, координационно-скоростных способностей; 

1.11 определять ситуации, требующие применения пра вил предупреждения 

травматизма 

1.12 определять состав спортивной одежды в зависимости      от погодных условий и 

условий занятий 

1.13 различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость) 

1.14 называть виды спорта, которыми согласно государственному стандарту 

спортивной подготовки могут начинать заниматься дети в возрасте от 6 лет. 

2 Способы физкультурной деятельности: 

2.1 составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 

процедур; 

.2 измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

2.3 объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору) 

4 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

2.5 моделировать комплексы упражнений по заданной  цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, 

увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие 

меткости и т. д. 

 2.6 составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 

3 Физическое   совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

3.1 осваивать универсальные умения по  самостоятельному выполнению упражнений 

в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя 

гимнастика, учебно-тренировочный процесс) 

3.2 моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств 

и способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и 

эффективности динамики развития физических качеств и способностей 

3.3 осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 

при выполнении  упражнений на развитие физических  качеств  по  частоте  

сердечных сокращений 

3.4 осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 
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упражнений при различных видах раз минки: общей, партерной, разминки у 

опоры — в целях 

3.5 обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, 

лёжа, сидя, стоя); 

3.6 принимать на себя ответственность за результаты  эффективного развития 

собственных физических качеств. 

 Спортивно-оздоровительная  деятельность: 

3.7 осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

3.8 осваивать технику выполнения физических упражне ний прикладной 

направленности; 

3.9 осваивать универсальные  умения  по  взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений 

3.10 проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении упражнений прикладной направленности, специальных физических 

упражнений и упражнений основной гимнастики 

3.11 различать, выполнять и озвучивать строевые команды 

3.12 осваивать технику выполнения упражнений основной гимнастики на развитие 

силы 

3.13 осваивать универсальные  умения  по  взаимодействию в группах при разучивании 

и выполнении физических  упражнений 

3.14 осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания, выполнять 

плавание на время и определённую дистанцию; 

3.15 описывать и демонстрировать технику специальных физических упражнений 

начальной подготовки по видам спорта (на выбор) 

3.16 описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду 

спорта (на выбор) 

3.17 выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 

техники плавания 

3.18 соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом 

3.19 демонстрировать технику удержания гимнастических  предметов (мяч, скакалка) 

при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах 

3.20 демонстрировать технику прыжков толчком с одной ноги (попеременно), колено 

вперёд, разножка 

3.21 демонстрировать технику поворотов (в разные стороны) на 180° и 360°, 

технику 

3.22 демонстрировать технику равновесия (попеременно на каждой ноге) — нога 

вперёд, назад, в сторону 

3.23 осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат / полушпагат, мост (из различных положений по выбору), стойка на руках) 

3.24 осваивать технику танцевальных шагов, выполняе мых индивидуально, парами, в 

группах; 

3.25 моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

3.26 моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); 

3.27 осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет 

3.28 осваивать универсальные умения  управлять  эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

3.29 осваивать технические действия из спортивных игр 
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          Количество контрольных работ 

Предметы 
Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  

Контрольное изложение - - - 2 

Всероссийская проверочная работа - - - 1 

Итоговая контрольная работа за четверть  

Контрольный диктант 1 5 5 5 

Контрольное списывание 1 2 2 2 

Итоговая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1 1 1 1 

Итого  3 8 8 11 

Математика  

Всероссийская проверочная работа - - - 1 

Итоговая контрольная работа за четверть - 5 5 5 

Итоговая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1 1 1 1 

Итого  1 5 5 7 

Родной язык (башкирский)  

Контрольное списывание 1 1 - - 

Контрольная работа (тест) - - 1 1 

Контрольный диктант 1 1 1 1 

Итоговая контрольная работа (тест) 1 1 1 1 

Итого  3 3 3 3 

Родной язык (русский)  

Контрольная работа (тест) 2 2 2 2 

Итоговая контрольная работа (тест) - 1 1 1 

Итого  2 3 3 3 

Литературное чтение на родном языке     

Контрольная работа (тест) 1 2 2 2 

Итоговая контрольная работа (тест) 1 1 1 1 

Итого  1 3 3 3 

Литературное чтение  

Контрольная работа (тест) 1 2 2 2 

Итоговая контрольная работа (тест) 1 1 1 1 

Итого  1 3 3 3 

Окружающий мир  

Контрольная работа (тест) 1 3 3 3 

Итоговая контрольная работа (тест) 1 1 1 1 

Всероссийская проверочная работа - - - 1 

Итого  2 4 4 4 

Иностранный язык  

Контрольная работа  - 3 3 3 

Итоговая контрольная работа  - 1 1 1 

Итого  - 4 4 4 

Технология  

Контрольная работа (тест) 1 2 2 2 

Итоговая контрольная работа (тест) 1 1 1 1 

Итого  2 3 3 3 

Музыка   
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Критерии оценки уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов по 

учебному предмету «Русский язык» 

Объем диктанта 

Класс Входной  1 полугодие 2 полугодие 

1 - - 15-20 

2 20-25 25-35 35-45 

3 45-50 50-60 60-70 

4 65-70 70-80 80-90 

 

Нормы выставления отметок 

Диктант.  

«5» – ставится, если нет ошибок; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии, имеются 1-2 аккуратных исправления. 

 «4» - ставится при 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибках или при 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибках. 

«3» - при 3-4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках или 5 орфографических 

ошибках. 

«2» - 6 и более орфографических ошибок. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса).  

 

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

• пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано 

с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

Контрольная работа (тест) 1 1 1 1 

Итоговая контрольная работа (тест) 1 1 1 1 

Итого  2 2 2 2 

Изобразительное искусство  

Контрольная работа (тест) 1 1 1 1 

Итоговая контрольная работа (тест) 1 1 1 1 

Итого  2 2 2 2 

Физическая культура     

Контрольная сдача нормативов/ Контрольное 

тестирование 

4 4 4 4 

Итоговая комплексная проверочная работа 1 - - - 
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- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове «лыжи», она считается за 

ошибку.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 

Грамматическое задание.  

 «5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий. 

 

Словарный диктант 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Словарные диктанты проводятся 1 раз в 2 недели с целью осуществления 

текущего контроля. Объем словарных диктантов должен быть следующим: 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество слов в 

диктанте 

6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

 

Словарный диктант 

«5»- без ошибок  

«4» - 1 ошибка, 1 исправление 

«3»-2 ошибки, 1 исправление  

«2» - 3-5 ошибок 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и замену 

букв.  

Списывание текста.  

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.);  

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);  

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);  

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 

кл.);  

2 исправления считаются за одну ошибку 

Изложения и сочинения 

     Во 2 - 4 классах работа по развитию речи оценивается двумя отметками: одна - за 

содержание, вторая - за грамотность. 

Отметка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
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- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1-2 исправления. 

 

Отметка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактически и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в содержании и построении 

текста; 

б) грамотность 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибка. 

 

Отметка «3» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочётов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:         

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

 

Отметка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста; 

б) грамотность:         

- более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Нормы объема изложений и сочинений в начальной школе: 

 

Класс Изложение Сочинение 

1 20-25 слов 20-30 слов 

2 25-45 слов 50-60 слов 

3 50-70 слов 70-80 слов 

4 80 и более 100- 150 слов 

 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы (в форме тестовой работы) 

оцениваются по количеству правильно выполненных заданий: 

Отметка "5" – 91 - 100 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "4" – 70 - 90 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "3" – 50 - 69 % правильно выполненных заданий; 
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Отметка "2" – 20 - 49 % правильно выполненных заданий. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов по 

учебному предмету «Литературное чтение» 

Чтение наизусть 

Отметка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении  перестановку  

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

Обязательный минимум количества выученных прозаических и стихотворных произведений 

по годам обучения 

Класс  Стихотворения  Отрывки из прозы  

2 8 - 9  1 - 2  

3 10 - 11  2 - 3 

4 11 - 12  3 - 4 

 

 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

  

Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы (в форме тестовой работы) 
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оцениваются по количеству правильно выполненных заданий: 

Отметка "5" – 91 - 100 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "4" – 70 - 90 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "3" – 50 - 69 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "2" – 20 - 49 % правильно выполненных заданий. 

 

 

 

 

 

Техника чтения 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 1 

полугод

ие 

2 

полугоди

е 

1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

1 

полугод

ие 

2 

полуго

дие 

«5» 25 35 40 45 60 70 80 90 

«4» 20 30 35 40 50 60 70 80 

«3»  25 30 35 40 50 60 70 

«2»  До 25 До 30 До 35 До 40 До 50 До 60 До 70 

 

    В I классе используется только устная оценка результатов. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки  
Ошибки:  

1) искажение читаемых слов;  

2) неправильная постановка ударений (более 2);  

3) чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения слов 

при чтении вслух;  

4) непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

5) неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

6) неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

7) нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

8) нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста;  

9) монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочёты:  

1) не более двух неправильных ударений;  

2) отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов при чтении 

вслух;  

3) осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное время;  

4) неточности при формулировке основной мысли произведения;  

5)нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее: 

-  во втором классе- 1/4 страницы; 

-  в третьем классе- 1/3 страницы; 

-  в четвёртом классе - 1/2 страницы учебной книги для чтения. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов по 

учебному предмету «Математика» 

  

Контрольная работа (комбинированная)  
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«5» – без ошибок;  

«4» – 1 – 3 однотипные ошибки;  

«3» – 4-5 однотипных ошибок, ход решения задачи верен, или  выполнено не менее половины 

работы.  

 «2» – нет решения задачи и более 4 грубых ошибок. 

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание.  

 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 

данных; не доведение до конца преобразований.  

 

Если в работе более 2-х грамматических ошибок, оценка снижается на 1 балл. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на 

один балл. 

 

Арифметический диктант: 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

«3» - не выполнена ¼ часть примеров от их общего числа. 

«2» - не выполнена ½ часть примеров от их общего числа. 

 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы (в форме тестовой работы) 

оцениваются по количеству правильно выполненных заданий: 

Отметка "5" – 91 - 100 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "4" – 70 - 90 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "3" – 50 - 69 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "2" – 20 - 49 % правильно выполненных заданий. 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

 

"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки 

или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

"4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

"3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные 

нарушения в логике изложения материала. 

"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 

учебного материала. 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 
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подтверждающие высказанное суждение; 

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы (в форме тестовой работы) 

оцениваются по количеству правильно выполненных заданий: 

Отметка "5" – 91 - 100 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "4" – 70 - 90 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "3" – 50 - 69 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "2" – 20 - 49 % правильно выполненных заданий. 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Отметка «5»  

1. Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место. 

2. Задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии. 

3. Правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа. 

4. Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Отметка «4» 

1. Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места. 

2. Задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления. 

3. В основном правильно выполняются приемы труда. 

4. Работа выполнялась самостоятельно. 

5. Норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %. 

6. Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Отметка «3» 

1. Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. Задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии 

изготовления; 

3. Отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. Самостоятельность в работе была низкой; 

5. Норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. Не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 

1. Имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места. 

2. Неправильно выполнялись многие приемы труда. 

3. Самостоятельность в работе почти отсутствовала. 

4. Норма времени недовыполнена на 20-30 %. 

5. Не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы (в форме тестовой работы) 

оцениваются по количеству правильно выполненных заданий: 

Отметка "5" – 91 - 100 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "4" – 70 - 90 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "3" – 50 - 69 % правильно выполненных заданий; 

Отметка "2" – 20 - 49 % правильно выполненных заданий. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 
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по учебному предмету  «Родной (башкирский) язык» 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Говорение 
Критериями оценки устной речи являются: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

 последовательность изложения; 

 культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связные и последовательные 

ответы обучающегося, без недочетов (допускается не более 2 неточностей в речи).  

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим 

для оценки высокого уровня, однако обучающийся может допустить некоторые неточности в 

речевом оформлении ответов.  

Низкому уровню соответствуют ответы, обнаруживающие общее понимание 

обучающимся излагаемого материала, в то время как ответ очевидно неполон, а обучающийся 

нуждается в наводящих вопросах и допускает ошибки в работе с текстом, при анализе слов и 

предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и при 

построении словосочетаний или предложений. 

Чтение 
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и основными умениями работы с текстом.  

Темп чтения незнакомого текста: 1 четверть: 5–8 слов в минуту; 2 четверть: 9–13 слов 

в минуту; 3 четверть: 15–20 слов в минуту;4 четверть: 20–25 слов в минуту. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5–7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе 

не менее 20–25 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов 

и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль.  

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

когда допускаются от 2 до 4 ошибок, темп чтения 15–20 слов в минуту. Обучающийся не 

может понять отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить 

главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе 

ниже 13 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего 

смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.  

Письмо 

При выявлении уровня развития навыков письма необходимо учитывать развитие 

каллиграфических навыков, знание изученных орфографических норм. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5–7 минут, а 

длительность непрерывного письма – 4-х минут. 

К обучающемуся первого класса (на период конца учебного года) предусмотрены 

следующие требования:  

 умение писать словарный (4–5 слов) и текстовый (6–8 слов) диктанты; 

 умение устно составлять 2–3 предложения на заданную тему; 

 умение записывать по памяти небольшой текст (1–2 предложения); 

 умение писать печатным и рукописным шрифтом с соблюдением правил 

каллиграфии.  

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией (допускаются 1–2 негрубых недочета). 
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Среднему уровню развития навыка соответствует письмо с наличием 2–3 

существенных недочетов (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

диспропорция букв по высоте и ширине) и 1–2 негрубых недочетов.  

Низкому уровню развития навыка соответствует письмо, которое в целом не отвечает 

большинству вышеперечисленных требований – письмо небрежное, неразборчивое, с 

помарками.  

К числу негрубых недочетов относятся: частичное искажение формы букв, 

несоблюдение точных пропорций высоты строчных и заглавных букв, наличие неправильных 

соединений, искажающих форму букв, выход за линию рабочей строки, недописывание до 

нее, крупное и мелкое письмо, отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния 

между буквами и словами.  

 

 

Орфография 
Высокому уровню развития навыков и умений по орфографии соответствует 

безошибочное написание слов как из текущего, так и из ранее изученного материала.  

Среднему уровню развития навыков и умений по орфографии соответствует письмо, 

при котором число ошибок не превышает 5, и вся работа содержит не более 7 недочетов.  

Низкому уровню развития навыков и умений по орфографии соответствует письмо, в 

котором ошибки и недочеты превышают указанное выше количество.  

2–4 классы 

Виды письменных работ и нормы оценивания 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. 

Тексты, предлагаемые для диктантов, должны быть средней трудности и не должен иметь 

слова на не изученные правила, или такие слова должны заранее выписываться на доску.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям обучающихся, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 

близка и интересна обучающимся.  

Нормы слов: 2 класс – 15-20 слов; 3 класс – 20-25 слов; 4 класс – 25-30 слов. 

Нормы оценивания: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями письма. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 

ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущены 3–5 орфографических ошибок. 

Работа написана небрежно. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать нарушение правил орфографии, пропуск и 

искажение букв в словах, замену слов, отсутствие знаков препинания (в пределах изученных 

правил пунктуации); 

При оценивании диктанта не учитываются ошибки, относящиеся к правилам 

орфографии и пунктуации, не изученным ранее, а также единичный пропуск точки в конце 

предложения, если первое слово следующего предложения записано с заглавной буквы. 

За одну ошибку в диктанте считаются два исправления, две пунктуационные ошибки, 

повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются повторение одной и той же буквы в слове, 

недописанное слово, перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена, дважды записанное одно и то же слово в предложении, отсутствие красной строки. 

Контрольный диктант 

Нормы слов: 2 класс – 12-18 слов; 3 класс – 18-20 слов; 4 класс – 20-25 слов. 

Нормы оценивания: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена без ошибок, написана аккуратно, в 
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соответствии с требованиями каллиграфии. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущены 4 ошибки: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки. 

Оценка «3» ставится, за работу, в которой допущены 3–4 орфографических и 4 

пунктуационных ошибки, или 5 орфографических ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено более 5–8 орфографических 

ошибок. 

Контрольное списывание 
Контрольное списывание, как и диктант, является способом проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать заданную часть 

текста. 

Нормы слов: 2 класс – 7-12 слов; 3 класс – 10-15 слов; 4 класс – 15-20 слов. 

Нормы оценивания: 

Оценка «5» ставится за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Грамматическое задание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включаются 3-5 видов работ. 

Нормы оценивания: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится, если правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 

Нормы слов: 2 класс – 6-18 слов; 3 класс – 8-10 слов; 4 класс – 10-14 слов. 

Нормы оценивания: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущены 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой допущены 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущены 3–5 ошибок. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Нормы оценивания: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено более 3/4 заданий. 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится, если верно выполнена 1/2 заданий. 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Критерии оценивания работ творческого характера 
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам и т. д. 

В 1 классе проведение изложений и сочинений не предусмотрено. Во 2 и 3 классах за 

обучающие изложения и сочинения выставляется одна оценка – за содержание. В 3 и 4 

классах проводится 1 контрольное изложение за учебный год. Оценки за контрольное 

изложение выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В 4 классе за 

обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки. 

 

Формы представления образовательных результатов оценочной деятельности:  
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 сводная ведомость учета успеваемости обучающихся по учебным предметам;  

 тексты диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации);  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

 портфолио;  

 лист индивидуальных достижений; 

 тетради для контрольных работ; 

 аналитические справки, отражающие динамику достижения метапредметных (личностых) 

результатов (по параллелям или в целом по уровню образования) 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных личностных качеств обучающегося, динамику развития УУД. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика первоклассников – это процедура, которая 

позволяет оценить  уровень подготовки учащихся к обучению, изучить социально-

педагогический фон, характеризующий начало обучения. 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования, изучить социально-педагогический 

фон, характеризующий начало обучения. Проводится администрацией МАОУ «СОШ №30»» 

г.Стерлитамак РБ  в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Входной контроль – это определение остаточных знаний и умений при переходе 

обучающихся в следующий класс, позволяющее определить образовательные эффекты за 

предыдущее время обучения. Входной контроль проводится по русскому языку и математике 

в начале учебного года. 

Рубежный контроль – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Тематический контроль – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо темы (или ее части) конкретного учебного предмета. Тематический контроль 

проводится с целью систематизации знаний обучающихся. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей 

его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, 

освоения которых, зафиксированы в тематическом планировании.  В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Текущая оценка успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего начального общего образования, индивидуальных особенностей 
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обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий в формах: 

 письменной работы (тест, диктант, словарный диктант, математический диктант, 

изложение, сочинение, реферат, проверочные, контрольные, самостоятельные, 

практические работы); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на практикуме; 

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой). 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. (Накопительная оценка рассматривается как 

способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих достижение 

каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.) 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в разделе 

«Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования» 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Контроль достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обучающимися первого класса в течение учебного года осуществляется 

без балльного оценивания занятий обучающихся. В данном случае оценивание 

осуществляется уровнями  освоения «освоил (а)/не освоил(а)». 

Уровни освоения 

Уровень осврения Процентное соотношение суммарного балла 

Не освоил(а) 0-49% 

Освоил (а) 50-100% 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.) 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре-

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 
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 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования; 

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся лицея  на уровне 

начального общего образования в 1 - 4 классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно.  

Сроки проведения промежуточной аттестации прописаны в пункте «Календарный 

учебный график» Организационного раздела данной программы. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), «Положением о системе 

оценивания, текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

основным общеобразовательным программам». 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. Для контрольных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах 

или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку 

по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности 

заданий, времени выполнения работы и иных характеристик контрольной работы. 

В 2 - 4 классах промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

предусмотренному учебным планом.  

Итоговая контрольной работа в рамках промежуточной аттестации по учебным 

предметам и  курсам, предусмотренными учебным планом, может проводиться в виде 

тестирования, диктанта с грамматическим заданием, творческого задания, изложения, 

списывания, защиты проектов,  устного зачета, сдачи нормативов (для учащихся, имеющих 

противопоказания для занятий физической культурой или существенные ограничения по 

нагрузке – тестирование или собеседование по вопросам).  

Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 

обеспечивает повторное выполнение контрольной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за итоговую контрольную работу и проведение 

промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших обучающихся. 

Отметка за контрольную работу в данных случаях выставляется на дату проведения работы в 
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этом классе.  

Отметки за итоговую контрольную работу обучающихся выставляются 

педагогическим работником в электронном журнале успеваемости в столбце, 

соответствующем дате проведения работы.  

Для обучающимхся первого класса промежуточная аттестация проходит в виде 

комплексной работы. Результаты данной работы не выставляются отметкой по пятибалльной 

шкале, а выражаютяся уровнями освоения: «освоил (а) программный материал 1 класса/не 

освоил(а) программный материал 1 класса».   

Уровни освоения 

 

Уровень освоения Процентное соотношение суммарного балла 

«не освоил (а) программный 

материал 1 класса 

0-49% 

«освоил (а) программный материал 

1 класса 

50-100% 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО структура рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) должна содержать:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности); 

 2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности); 

 3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности) и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) формируются с учетом рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) Учреждения представлены в Приложении 1 к данной ООП НОО и содержат 

4 пункта в соответствии с положением о рабочих программах Учреждения: 

1) пояснительная записка; 

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности); 

 3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности); 

 4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия представляют собой совокупность различных 

способов действий учеников, обеспечивающих способность самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений. 

Содержательной и критериальной основой программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 
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результаты обучения. Согласно стандарта программа формирования универсальных 

учебных действий включает в себя: 

· описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

· характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Сформированность у младших школьников УУД оказывет значительное 

положительное влияние: 

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

учащегося; 

- на расширение и углубление познавательных интересов учащихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса учащегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для уровня 

НОО возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями учащегося в области метапредметных 

результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание образовательного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет учащемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития учащегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов 

психического развития учащихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
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2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в  частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Код Группа 

УУД 

Операции по овладению УУД 

1 Универсальные учебные познавательные действия 

1.1.1 базовые 

логическ

ие 

действи

я: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

1.1.2 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

1.1.3 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

1.1.4 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

1.1.5 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма 

1.1.6 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

1.2.1 базовые 

исследо

вательск

ие 

действи

я: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

1.2.2 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации 

1.2.3 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

1.2.4 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

1.2.5 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

1.2.6 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

1.3.1 работа с 

информа

цией: 

выбирать источник получения информации; 

1.3.2 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

1.3.3 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

1.3.4 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

1.3.5 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

1.3.6 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2 Универсальные учебные коммуникативные действия 

2.1.1 общение

: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2.1.2 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
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2.1.3 признавать возможность существования разных точек зрения; 

2.1.4 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

2.1.5 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

2.1.6 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

2.1.7 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2.2.1 совмест

ная 

деятельн

ость 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

2.2.2 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

2.2.3 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

2.2.4 ответственно выполнять свою часть работы; 

2.2.5 оценивать свой вклад в общий результат; 

2.2.6 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3 Универсальные учебные регулятивные действия 

3.1.1 самоорг

анизаци

я 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

3.2.1 самокон

троль 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

3.2.2 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной 

среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 



325 

 

- успешное участие учащегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность учащегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, 

в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения в начальной школе 

психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны:  

- осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;  

- способность к использованию и/ или самостоятельному построению алгоритма 

решения учебной задачи;  

- определённый уровень сформированности УУД.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

УУД и его реализацию на каждом уроке или занятии.  
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Вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 

для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. 

использования его независимо от предметного содержания. У учащегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса 

Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся 

в готовом виде. В этом случае единственная задача учащегося - запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов УУД, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так 

как использование готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем 

предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  
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Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгори ма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем учащиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

учащегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:  

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

- определение их сходства, тождества, похожести;  

- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

- выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков;  

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов.  

Систематическая работа учащегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

учащихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у учащихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы НОО.  
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Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у учащихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности.  

В задачу учителя входит проанализировать вместе с учащимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 

работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам.  

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения.  

В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, поскольку 

пока младшие школьники работают на предметных учебных действиях, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание УУД представлено в разделе «Планируемые результаты 

обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе.  

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки.  

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

В тематическом планировании указываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. 

ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ; 

2.2.4.1   ВЗАИМОСВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение содержания учебного предмета «Русский  язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий  

Содержа

ние 

УУД Виды деятельности 



329 

 

учебного 

предмета 

Фонетика 

и графика 

Орфоэпи

я 

Лексика 

Состав 

слова 

(морфеми

ка) 

Морфоло

гия 

Синтакси

с 

Орфогра

фия и 

пунктуац

ия 

Развитие 

речи 

Позн

ават

ельн

ые 

УУД 

Базовые логические действия: 

- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии 

с учебной задачей; 

- устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на 

основе образца); 

- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить 

примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, 

звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному 

учителем правилу, подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и 

буквенного состава слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания 

списка слов. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: уточнять 

написание слова по орфографическому словарику учебника; место 

ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

- анализировать графическую информацию - модели звукового 

состава слова; 

- самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 

Комм

уника

тивн

ые 

УУД 

 

Общение: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила 

ведения диалога; 

- воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по 

изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить план действий по её достижению, распределять роли, 

договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной 

работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

Регул

ятив

ные 

УУД 

 

Самоорганизация: 

- выстраивать последовательность учебных операций при 

проведении звукового анализа слова; 

- выстраивать последовательность учебных операций при 

списывании; 

- удерживать учебную задачу при проведении звукового 

анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при 

письме под диктовку; 

Самоконтроль: 
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- находить указанную ошибку, допущенную при проведении 

звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 

предложений; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, 

слов, предложений. 

 

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Русский   язык» во втором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий  

Содерж

ание 

учебног

о 

предмет

а 

УУД Виды деятельности 

Фонети

ка и 

графика 

Орфоэп

ия 

Лексика 

Состав 

слова 

(морфе

мика) 

Морфол

огия 

Синтакс

ис 

Орфогр

афия и 

пунктуа

ция 

Развити

е речи 

Позн

ават

ельн

ые 

УУД 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 

однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичны ми 

корнями; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) 

слов; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой 

вопрос отвечают, что обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация 

звуков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за 

языковыми единицами  

ориентироваться в изученных понятиях (корень, оконча ние, 

текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за 

языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, 

что слова являются / не являются однокоренными 

(родственными)  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь 

учебника для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных 

слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую ин 

формацию в соответствии с учебной задачей; «читать» 

информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать 

схемы, таблицы для представления информации  

Комм

уника

тивн

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых 

единицах; 
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ые 

УУД 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения в процессе анализа результатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на ос нове 

прочитанного или услышанного текста  

Регул

ятив

ные 

УУД 

 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность   

выбранных действий  

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неу дач 

при выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия 

для преодоления ошибок при выделении в слове корня и 

окончания, при списывании текстов и записи под диктовку  

Совм

естна

я 

деяте

льнос

ть 

 

— строить действия по достижению цели совместной дея 

тельности при выполнении парных и групповых заданий на 

уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участ никам совместной работы, спокойно принимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том 

числе с небольшой помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат  

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в третьем 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий  

 

Соде

ржан

ие 

учебн

ого 

пред

мета 

УУД Виды деятельности 

Фоне

тика 

и 

граф

ика 

Орфо

эпия 

Лекс

ика 

Познава

тельны

е УУД 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение); сравнивать прямое и переносное значение 

слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

объединять имена существительные в группы по 
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Соста

в 

слова 

(мор

феми

ка) 

Мор

фоло

гия 

Синт

аксис 

Орфо

граф

ия и 

пункт

уация 

Разви

тие 

речи 

определённому признаку (например, род или число); 

определять существенный признак для классификации 

звуков, предложений; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, ска 

зуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, 

склоне ние) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным 

качеством текста на основе предложенных учителем 

критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за 

языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх 

типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип 

текста (на основе предложенных критериев)  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении 

миниисследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как результата наблюдения за языковыми 

единицами  

Коммун

икатив

ные 

УУД 

 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатах групповой 

работы, наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета  

Регулят

ивные 

УУД 

 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической за 

дачи; выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия 

для преодоления ошибок при выделении в слове корня и 
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окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку 

 Совмест

ная 

деятельн

ость 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

при выполнении коллективного миниисследования или 

проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные  (в  группах)  проектные  задания с 

опорой на предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо 

распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя 

(лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, 

организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности  

 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в четвёртом 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий  

 

Содерж

ание 

учебног

о 

предмет

а 

УУД Виды деятельности 

Фонети

ка и 

графика 

Орфоэп

ия 

Лексика 

Состав 

слова 

(морфе

мика) 

Морфол

огия 

Синтакс

ис 

Орфогр

афия и 

пунктуа

ция 

Развити

е речи 

Познав

атель

ные 

УУД 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 

разным частям речи; устанавливать основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи 

они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным 

признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, 

спряжение, неопределённая форма, однородные члены 

предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по 

русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды 

анализа (звукобуквенный, морфемный, морфологический, 

синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми 

на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 
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материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со 

словарями, справочниками в поисках информации, 

необходимой для решения учебнопрактической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

языковых единицах самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни 

ков, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации  

Комму

никат

ивные 

УУД 

 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать 

адекватные языковые средства для выражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас 

суждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления  

Регуля

тивны

е УУД 

 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб 

ной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки  

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы  

 Совмес

тная 

деятел

ьность 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

догова риваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
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подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы, планы, идеи  

 

 

 

2.2.4.2   ВЗАИМОСВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий  

Содержа

ние 

учебного 

предмета 

УУД Виды деятельности 

Речевая 

и 

читател

ьская 

деятель

ности, 

круг 

чтения, 

творчес

кая 

деятель

ность 

Познав

атель

ные 

УУД 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного произведения; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, 

малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 

пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по 

фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно 

вызывает  

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть 

представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и т д ); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 

отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации  

Комму

никат

ивные 

УУД: 

 

читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 

вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой 

на вопросы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 
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описывать своё настроение после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, рассказов  

Регуля

тивны

е УУД 

 

понимать и  удерживать  поставленную  учебную  задачу, в 

случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ 

трудности в освоении читательской деятельности  

 Сов

мес

тна

я 

деят

ельн

ость 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий  

 

Содержа

ние 

учебного 

предмета 

УУД Виды деятельности 

Речевая 

и 

читател

ьская 

деятель

ности, 

круг 

чтения, 

творчес

кая 

деятель

ность 

Познав

атель

ные 

УУД 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме 

(о Родине, о родной природе, о детях и для детей, о 

животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять 

тему, главную мысль произведения, находить в тексте 

слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному 

алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть 

особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте 

сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 

и по словарю  

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать 

книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного 

списка; 
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— по информации, представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения 

незнакомого слова 

 Комму

никат

ивные 

УУД 

 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, 

небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений  

 Регуля

тивны

е УУД 

 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении/слушании произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи 

при чтении/слушании произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной 

задачи 

 — Совм

естн

ая 

деят

ельно

сть  

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы 

 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий  

Содержа

ние 

учебного 

предмета 

УУД 

 

 

Виды деятельности 

Речевая 

и 

читател

ьская 

деятель

ности, 

круг 

чтения, 

творчес

кая 

деятель

ность 

Познава

тельны

е УУД 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и 

эпические, народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, делить текст 

на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но 
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разным жанрам; произведения одного жанра, но разной 

тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях 

разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер)  

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 

произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить 

произведения литературы и изобразительного искусства 

по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию  

Коммун

икатив

ные 

УУД 

 

читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношение к событиям, героям произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением  

лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, 

создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии  

Совместная деятельность 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли 

лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по 

ролям, инсценировать/драматизировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность 

при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад 

в общее дело 

Регулят

ивные 

УУД 

 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, 

использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, 

контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки 

процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия  

 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 

четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий  

Содер

жание 

учебно

го 

предме

та 

УУД Виды деятельности 

Речев

ая и 
Познава

тельны

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 
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читат

ельск

ая 

деяте

льнос

ти, 

круг 

чтени

я, 

творч

еская 

деяте

льнос

ть 

е УУД объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки 

зрения понимания и запоминания текст 

анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) 

текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного 

текста (ритм, рифма, строфа)  

Работа с текстом: 

использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавле 

ние, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др 

); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию  

Коммун

икатив

ные 

УУД 

 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, 

отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным 

текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом 

писателе и его произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера по наблюдениям, на заданную тему  

Регулят

ивные 

УУД 

 

понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую 

деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с 

текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки 

зрения передачи настроения, особенностей произведения и 

героев; 

осуществлять контроль процесса и результата 

деятельности, устанавливать причины возникших ошибок 
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и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе  

Совмес

тная 

деятель

ность 

 

участвовать в театрализованной деятельности: 

инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело 

 

 

 

 

2.2.4.3   ВЗАИМОСВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, приня тых в 

стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,  

знакомство  с  собеседником;  поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника  

Коммуникативные умения  монологической  речи Создание с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении)  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием  запрашиваемой  информации (при опосредованном общении)  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/со бытий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение  из  воспринимаемого  на  слух  текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т д ) 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседни ков в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка  

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 
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материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации  

Чтение с пониманием основного содержания текста предпо лагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки  

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера  

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи: Создание с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение  из  воспринимаемого  на  слух  тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 



342 

 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запраши ваемой 

информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

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

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение изви нения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи. Создание с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (пове 

ствование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету 

речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосред ственном 

общении). 
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Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

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

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

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

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение  основной  темы  и  главных  фактов/событий в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с ис пользованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания 

(тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с ис пользованием языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных 

текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

 

2.2.4.4   ВЗАИМОСВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД 

Содерж

ание 

учебног

о 

предмет

УУД Виды деятельности 
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а 

«Числа 

и 

величи

ны», 

«Ариф

метиче

ские 

действ

ия», 

«Текст

овые 

задачи

», 

«Прост

ранств

енные 

отноше

ния и 

геомет

рическ

ие 

фигур

ы», 

«Мате

матиче

ская 

инфор

мация» 

Позн

ават

ельн

ые 

УУД 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в 

окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических 

действий; 

—понимать назначение и необходимость использования вели 

чин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному 

основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по 

собственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность)  

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть 

представлены с помощью разных средств: текст, числовая 

запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в 

табличной форме  

Комм

уника

тивн

ые 

УУД: 

 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по 

порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; 

описывать положение предмета в пространстве  

—различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов  

Регул

ятив

ные 

УУД: 

 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе 

деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной 

задачи, с помощью учителя устанавливать причину 

возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого 

приёма выполнения действия  

Совм

естн

ая 

деяте

льно

сть 

уучаствовать в парной работе с математическим материалом; 

выполнять правила совместной деятельности: договариваться, 

считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разре 

шать конфликты 

 2 класс 

Содержа

ние 

учебного 

предмета 

УУД Виды деятельности 

«Числа Позн —наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-
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и 

величин

ы», 

«Арифм

етическ

ие 

действи

я», 

«Тексто

вые 

задачи», 

«Простр

анствен

ные 

отноше

ния и 

геометр

ические 

фигуры

», 

«Матем

атическ

ая 

информ

ация» 

ават

ельн

ые 

УУД: 

меньше) в окружающем мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа,  

величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем 

мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с 

геометрическим содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия  сложения  и  вычитания 

(со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим 

выражением и его текстовым описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, 

ответ  

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в 

текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, 

заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения 

простейших комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными  

Комм

уника

тивн

ые 

УУД: 

 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения; 

—составлять текстовую задачу с заданным отношением 

(готовым решением) по образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для 

описания сюжетной ситуации; конструирования 

утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

—называть числа, величины, геометрические фигуры, 

обладающие заданным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить 

примеры, иллюстрирующие смысл арифметического 

действия  

—конструировать утверждения с использованием слов «каж 

дый», «все»  

Регул

ятив

ные 

УУД: 

 

—следовать установленному правилу, по которому 

составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и 

результат парной работы с математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого 

приёма выполнения действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки 

и  трудности  
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Совм

естн

ая 

деяте

льно

сть: 

 

принимать правила совместной деятельности при работе в 

парах, группах, составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим 

материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, 

комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) 

решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и 

творческого характера (определять с помощью 

измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и 

оценку результата действий, измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения 

общей работы  

 

 

3 класс 

Содерж

ание 

учебног

о 

предмет

а 

УУД Виды деятельности 
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«Числа 

и 

величи

ны», 

«Ариф

метиче

ские 

действ

ия», 

«Текст

овые 

задачи

», 

«Прост

ранств

енные 

отноше

ния и 

геомет

рическ

ие 

фигур

ы», 

«Мате

матиче

ская 

инфор

мация» 

Познав

атель

ные 

УУД: 

 

сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры); 

—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) 

по выбранному признаку; 

—прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

—понимать смысл зависимостей и математических отноше 

ний, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы 

вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, 

перебор  вариантов, использование алгоритма);  

соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 

—моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий 

сюжета текстовой задачи  

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, 

представленные в таблице, на диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять дан 

ными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями 

решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, 

словари) для установления и проверки значения 

математического термина (понятия)  

Комму

никат

ивные 

УУД: 

 

использовать математическую терминологию для описания 

отношений и зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; 

составлять текстовую задачу; 

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на 

…», 

«больше/меньше в …», «равно»; 

использовать математическую символику для составления 

числовых выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц  

измерения величины к другим в соответствии с практической 

ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выпол 

нения вычисления  
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Регуля

тивны

е УУД: 

 

проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его 

объяснением, расчётами; 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки 

и проверки правильности вычисления; проверять полноту 

и правильность заполнения таблиц сложения, умножения 

Совме

стная 

деятел

ьност

ь: 

 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные 

задания (находить разные решения; определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном 

труде, выполнять роли руководителя, подчинённого, 

сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата 

выполнения общей работы  

4 класс 

Содерж

ание 

учебног

о 

предмет

а 

УУД Виды деятельности 

«Числа 

и 

величи

ны», 

«Ариф

метиче

ские 

действ

ия», 

«Текст

овые 

задачи

», 

«Прост

ранств

енные 

отноше

ния и 

геомет

рическ

ие 

фигур

ы», 

«Мате

матиче

ская 

инфор

мация» 

Позн

ават

ельн

ые 

УУД: 

 

ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм 

действия, приём вычисления, способ решения, моделирование 

ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в 

окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую 

заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная 

определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным 

признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её 

соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: 

массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру 

(градусник), скорость движения транспортного средства 

(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную 

в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска 

информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода) 
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Комм

уника

тивн

ые 

УУД: 

 

использовать математическую терминологию для записи 

решения предметной или практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ 

опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изу 

ченной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и 

события с помощью изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения 

задания, поиск ошибок в решении. 

Регул

ятив

ные 

УУД: 

 

контролировать правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия, решения текстовой 

задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки 

и трудности в решении учебной задачи. 

Совм

естн

ая 

деяте

льно

сть: 

 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о 

способе решения, распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации 

проектной работы с величинами (составление расписания, 

подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей  

при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 

 

2.2.4.5  ВЗАИМОСВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Содержани

е учебного 

предмета 

УУД Виды деятельности 

«Человек и 

общество», 

«Человек и 

природа», 

Правила 

безопасной 

жизни 

 

Познав

атель

ные 

УУД: 

 

- сравнивать происходящие в природе изменения, 

наблюдать зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой природы; 

- приводить примеры представителей разных групп 

животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть 

главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 

- приводить примеры лиственных и хвойных растений, 

сравнивать их, устанавливать различия во внешнем 

виде  

Работа с информацией: 

- понимать, что информация может быть представлена в 

раз ной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 
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- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с 

его            названием  

Комму

никат

ивные 

УУД: 

 

- в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечать     на вопросы, дополнять ответы участников; 

уважительно относиться к разным мнениям; 

- воспроизводить названия своего населенного пункта, 

название страны, её столицы; воспроизводить наизусть 

слова гимна России; 

- соотносить  предметы   декоративно-прикладного   

искусства с принадлежностью народу РФ, описывать 

предмет по предложенному плану; 

- описывать по предложенному плану время года, 

передавать в рассказе своё отношение к природным 

явлениям; 

- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, 

чем они различаются 

Регуля

тивны

е УУД: 

 

- сравнивать организацию своей жизни с установленными 

правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

- оценивать выполнение правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах другими детьми, выполнять 

самооценку; 

- анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами  

Совме

стная 

деятел

ьност

ь: 

- соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя    устранять возникающие конфликты  

 

2 класс 

Содерж

ание 

учебног

о 

предмет

а 

УУД Виды деятельности 

«Челове

к и 

обществ

о», 

«Челове

к и 

природа

», 

Правила 

безопас

Познав

атель

ные 

УУД: 

 

- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, 

опыт, сравнение, измерение); 

- на основе наблюдения определять состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное); 

- различать символы РФ; 

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры 

(в пределах изученного); 

- группировать растения: дикорастущие и культурные; 

лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

- различать прошлое, настоящее, будущее  
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ной 

жизни 

 

Работа с информацией: 

- различать информацию, представленную в тексте, 

графически, аудиовизуально; 

- читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; 

дополнять схемы; 

- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со 

временем протекания  

Комму

никат

ивные 

УУД: 

 

- ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с 

краткой характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

- понятия и термины, связанные с организацией своей жизни 

и охраны здоровья (режим, правильное питание, 

закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты 

от других планет Солнечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему 

(например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что 

«умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» 

и др); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки  

животного и растения как живого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); 

- приводить примеры растений и животных, занесённых в 

Красную книгу России (на примере своей местности); 

- описывать современные события от имени их участника  

Регуля

тивны

е УУД: 

 

- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при 

решении учебной задачи; 

- контролировать с небольшой помощью учителя 

последовательность действий по решению учебной задачи; 

- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку 

учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать 

советы и замечания  

Совме

стная 

деятел

ьност

ь: 

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские 

ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми 

в обществе; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил пове 

дения, культуры общения, проявления терпения и уважения 

к собеседнику; 

- проводить в парах (группах) простые опыты по определению 

свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), 

совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 
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предложенных) способы их разрешения  

 

 

3 класс 

Содер

жание 

учебно

го 

предме

та 

УУД Виды деятельности 

«Челов

ек и 

общес

тво», 

«Челов

ек и 

природ

а», 

Прави

ла 

безопа

сной 

жизни 

 

Познава

тельны

е УУД: 

 

- проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, 

группах) делать выводы; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями жизни животного; 

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим 

периодом)  

Работа с информацией: 

- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) 

может дать полезную и интересную информацию о природе 

нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу 

страну, столицу, свой регион; 

- читать несложные планы, соотносить условные обозначения 

с изображёнными объектами; 

- находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать 

правила безопасности при работе в информационной среде 

Коммун

икатив

ные 

УУД: 

 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины 

с их краткой характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром (безо 

пасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк, океан, модель Земли, царство природы, природное 

сообщество, цепь питания, Красная книга); 

- понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятель 

ностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, 

опасные ситуации, предвидение); 

- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

- на основе сравнения объектов природы описывать схожие, 

различные, индивидуальные признаки; 

- приводить примеры, кратко характеризовать представите 
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лей разных царств природы; 

- называть признаки (характеризовать) животного (растения) 

как живого организма; 

- описывать (характеризовать) отдельные страницы истории 

нашей страны (в пределах изученного)  

-  

Регулят

ивные 

УУД: 

 

- планировать шаги по решению учебной задачи, 

контролировать свои действия (при небольшой помощи 

учителя); 

- устанавливать причину возникающей трудности или 

ошибки, корректировать свои действия  

Совмес

тная 

деятель

ность: 

- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинённого; справедливо 

оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагиро вать на советы и замечания в свой 

адрес; 

- выполнять правила совместной деятельности, признавать 

право другого человека иметь собственное суждение, 

мнение;  

- самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учё 

том этики общения 

 

4 класс 

Содер

жание 

учебно

го 

предме

та 

УУД Виды деятельности 

«Челов

ек и 

общес

тво», 

«Челов

ек и 

природ

а», 

Прави

ла 

безопа

сной 

жизни 

 

Позн

ават

ельн

ые 

УУД: 

 

- устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека; 

- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 

безопасного поведения в среде обитания; 

- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; 

движение реки, форма поверхности); 

- соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определённой природной зоне; 

- классифицировать природные объекты по принадлежности к 

природной зоне; 

- определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем  вопросов  

Работа с информацией: 

- использовать умения работать с информацией, представленной 

в разных формах; оценивать объективность информации, 

учитывать правила безопасного использования электронных 

ресурсов школы; 

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в  том 

числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 
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- на основе дополнительной информации делать сообщения 

(доклады) на предложенную тему, подготавливать 

презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы 

Комм

уника

тивн

ые 

УУД: 

 

- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 

органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота,  

первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  природного и 

культурного наследия; 

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать 

функции различных систем органов; объяснять особую роль 

нервной системы в деятельности организма; 

- создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; 

- описывать ситуации проявления нравственных качеств — 

отзывчивости, доброты, справедливости и др; 

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 

природе (на основе сезонных изменений, особенностей 

жизни природных зон, пищевых цепей); 

- составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина РФ»; 

- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах 

истории нашей страны (в рамках изученного)  

Регул

ятив

ные 

УУД: 

 

- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной за 

дачи; предвидеть трудности и возможные ошибки; 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости  

- адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу 

над ошибками; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины 

Совм

естн

ая 

деяте

льно

сть: 

- выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, 

напарник, член большого коллектива; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в 

общее дело; 

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных 

игр, труда, использования инструментов, которые могут стать 

опасными для здоровья и жизни других людей  

  

                      2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицея № 1» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан (далее – Программа) разработана в соответствии с Примерной 

рабочей программой воспитания для общеобразовательных организаций 

(https://fgosreestr.ru/), которая одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

https://fgosreestr.ru/
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«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности МАОУ «Лицей № 1» (далее - лицей), 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Рабочая программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники лицея, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами лицея. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в лицее 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в лицее: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в лицее:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 
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 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
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достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
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индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
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мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный 

вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
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достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МАОУ «Лицей № 1» начал свое существование с 1967 года как средняя (полная) 

общеобразовательная школа №27. В 1994 году на базе школы № 27 был создан лицей 

№1, который добился стабильных результатов, обеспечив высокое качество обучения и 

воспитания. 

В 2013 году постановлением администрации городского округа город 

Стерлитамак №916 от 25.04.2013 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» и Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» были реорганизованы путем 
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присоединения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» к Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Лицей №1».  

Уклад задаёт порядок жизни лицея и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад лицея удерживает 

ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, 

в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик лицея и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Территориальные особенности. Лицей расположен в микрорайоне Курчатовский  

города Стерлитамак.  

В микрорайоне имеются детские сады, библиотека, химико-технологический 

колледж, филиал  УГНТУ, детский клуб «Эврика». Социально – экономическая сфера в 

микрорайоне лицея развита хорошо. Благоприятное социальнокультурное, 

образовательное пространство создают находящиеся рядом социальные и 

административные учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном  

подчинении Отдела образования Администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Учредителем и собственником Лицея является городской округ город 

Стерлитамак Республики Башкортостан в лице Администрация городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан.  

В лицей без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне. По 

социальному статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, 

полные, неполные, семьи с детьми ОВЗ. 

В лицее созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

учебным оборудованием учебные кабинеты.   

Для увлечения детей интеллектуальной деятельностью в лицее созданы все 

условия. На сегодняшний день имеется 2 учебных  корпуса. Кабинет химии и 

лаборантская, кабинет физики и лаборантская оснащены как учебными партами, так и 

лабораторными столами для проведения опытов. В лицее три  кабинета информатики, 

более 20 кабинетов, оборудованных по последнему слову техники. В 2020 году создан 

центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе МАОУ «Лицей №1» в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование».  

На территории лицея расположено футбольное поле, многофункциональная 

спортивная площадка. Имеется  кабинет адаптивной физической культуры для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ.   

Современное общество характеризуется большим объемом информации, высокой 

мобильностью и динамичностью, в котором одним из критериев успешной 

образовательной деятельности лицея становится возможность активного 

взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса.  

Ведущим и приоритетным направлением лицея является работа с родителями, 

создание партнерских отношений между всеми участниками образовательной 

организации через проведение совместных детско-родительских мероприятий. Многие 

детско-родительские мероприятия проходят из года в год и становятся 

традиционными: волонтерское движение родителей и детей «КДД - Команда доброго 

дела», снежные субботники, спортивные мероприятия. 

МАОУ «Лицей № 1» имеет свою историю, символику (эмблему лицея), гимн 

лицея и традиции, связанные с проведением общешкольных дел, некоторые из них 

совсем еще новые, другие – устоявшиеся и крепкие. 
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Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах:  

- диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; - приоритет безопасности ребенка - 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в 

образовательной организации; 

 - совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности;  

- полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации 

социальнопедагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне 

учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

 - психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

- следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя, его внешний вид, культура общения.  

Воспитание в лицее– это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги лицея, школьники, их родители и социум. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наш лицей, обеспечивают:  

- соблюдение законности и прав детей и их семей;  

- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

- создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых;  

- создание детско-взрослых объединений;  

- проведение КТД;  

- системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

Принципы воспитательной работы в лицее  направлены: 

• на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности 

школьника через стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС; 

• на совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

• на обеспечение здоровьесбережения обучающихся; 
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• на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

Лицей - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. Значительная часть семей связана со школой (лицеем) 

тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, обучающихся и учителей не только в лицее, но и в городе в целом.  

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации 

на развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели 

лицея построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся 

активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. Качественное образование является 

ключом к успеху и достатку, является основой карьерного роста, повышения уровня 

жизни в семье, выступает базой воспитания человека, формирования его мировоззрения 

на годы вперед. В МАОУ «Лицей № 1» организована методическая деятельность над 

совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и укрепляет лучшие 

собственные практики, а также успешно осваивает и вводит в практику работы 

современные тенденции образования.  
Воспитательный процесс лицея опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение 

истории г. Стерлитамак и истории республики Башкортостан и России, содействует 

созданию и сохранению традиций военно-спортивного направления и детского 

общественного объединения. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 Урочная деятельность  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других и  

Воспитательный процесс лицея опирается на традиции интеллектуальных, 

творческих событий и патриотических практик. Одним из центров воспитательной 
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работы в лицее является наличие кадетского класса и участие в юнармейском 

движении. Деятельность кадетов и юнармейцев в лицее способствует формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения. А  подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций на уроках  формирует у учащихся 

целевые ориентиры.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• организация предметных образовательных событий (например, предметных 

недель учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные 

занятия, тематические перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, 

конкурсы плакатов и рисунков, экскурсии и др.); 

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному краю; 

• интерактивный формат занятий в музее, картинной галереи который 

способствует эффективному закреплению тем урока; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, с использованием 

материалов музея, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,  

обеспечивающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный 

музей, учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции.  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний 

на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? 

Когда?», брейн-ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, 

игра- состязание); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе 

и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 
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каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в общий результат; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (лекция с запланированными ошибками, наличие 

двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях 

школьного и муниципального уровня); 

• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития способностей; 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

лицея. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях лицея 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
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стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Олимпиады; 

6. Соревнования; 

7. Конкурсы; 

8. Фестивали; 

9. Ученическое научное общество; 

10. Общественно-полезные практики; 

11. Профессиональные пробы 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических кафедрах лицея. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности лицея предусмотрена часть для всех обучающихся: 

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

-часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, 

проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения);  

-часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьном театре, школьном спортивном клубе). 

Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
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значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как 

система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка.  

Направления дополнительного образования: 

• Физкультурно-спортивное направление: секции «Футбол»,  «Волейбол». 

• Техническое направление: кружки «Юный пожарный», «Добрая дорога детства», 

«Юный инженер», 

• Естественно - научное направление: кружок «Гамбит». 

• Художественное направление: «Клуб весёлых и находчивых», «Музыкальный 

калейдоскоп», «Весёлый лоскуток», «Юный художник», «Мастерская чудес», «Чудеса из 

бумаги», «Лента образов».     

• Социально-педагогическое направление:  работа с классом МЧС, «ЮНАРМИЯ». 

В рамках взаимодействия с центром дополнительного образования:  

 Творческие объединения художественной направленности: «Мастерская чудес» 

(клуб «Эврика)  

 Творческие объединения художественной направленности: хореографический 

ансамбль  «Планета детей».  

В   настоящее   время   развивается   система   дополнительного   образования   в 

рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование», системы «Навигатор».  

Основной целью Федерального проекта является реализация программ 

дополнительного образования, проведение мероприятий по тематике современных 

цифровых технологий и информатики, знакомства детей с технологиями искусственного 

интеллекта, а также обеспечение просветительской работы по цифровой грамотности и 

цифровой безопасности. 

Центр цифрового образования «IT-куб» на базе МАОУ «Лицей № 1» создан с целью 

формирования среды, обеспечивающей продвижение компетенций в области 

цифровизации, освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и 

компетенций в сфере информационных и коммуникационных технологий, а также 

обеспечения условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и 

талантов, их профориентации, развития математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления.  

Направления IT CUBE Лицея № 1: 

—Программирование на Python 8-11 классы  

—Программирование на Java 8-11 классы  

—Мобильная разработка 9-11 классы  

—Разработка VR/AR приложений 8-11 классы  

—Основы алгоритмики и логики 5-9 классы  

—Программирование роботов 2-7 классы  



371 

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе.  

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

лицее. 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителямипредметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом.  

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.  

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

Индивидуальная образовательная траектория: Ведение портфолио, в котором 

собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной 

деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, 
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результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает 

ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный 

вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять 

цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся.  

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом.  

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками.  

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся.  

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся.  

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея.  

 

Основные школьные дела 

Основные Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в лицее.  

Патриотическое воспитание является одним из главенствующих элементов 

воспитательной системы в нашем государстве. Любить и уважать свое Отечество учат 

не только в лицее, но и в семье, в армии, в трудовых коллективах. Однако закладка 

основ патриотического воспитания гражданина лежит именно в школе, в то время, 

когда происходит становление личности. Для системного подхода к патриотическому 

воспитанию школьников в лицее был открыт кадетский класс, функционирует и 

активно развивается  Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

движение «Юнармия», в состав которой входят ученики 5-11 классов. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы, ориентированные 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников: 
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На внешкольном уровне: 

- участие в патриотических акциях различного уровня («Сад памяти», «Парад 

Победы», «Бессмертный полк», «Мой ветеран», «Окно победы», «Георгиевская лента»); 

- торжественные церемонии у мемориальных объектов в Дни воинской славы 

России; 

- участие кадетов и отряда юнармии в конкурсах, акциях, мероприятиях различного 

уровня; 

- мероприятия, организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали,  флешмобы, концерты, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

- социальные акции трудовой и экологической направленности. 

На школьном уровне 

- поднятие государственных флагов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан под исполнение государственных гимнов (по Стандарту Церемонии 

(спуска) Государственного флага Российской Федерации, утвержденного Министром 

просвещения Российской Федерации С.С. Кравцовым от 6 июня 2022 года); 

- проведение информационно-просветительских занятий патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»,  занятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся и  занятий, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

- общешкольные праздники, социальные и благотворительные акции, 

ориентированные на преобразование окружающего в школу социума (общешкольный 

праздник «День Знаний», «День здоровья», «Посвящение в первоклассники», 

«Новогодние праздники», «Неделя Мужества», «День самоуправления», «Выборы 

президента», «День рождения Лицея»,   «Прощание с Букварем», «Праздник 8 Марта», 

«День Защитника Отечества», «Смотр строя и песни», «Кросс, посвященный Великой 

Победе», трудовая экологические акция благоустройства «Наш школьный двор», 

общешкольные спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, акция «Аллея 

выпускников», общешкольная итоговая линейка с награждением обучающихся по итогам 

учебного года); 

- рассказ о Герое-земляке, погибшем в ходе специальной военной операции на 

Украине; 

- «Спортивная лига лицея» - комплекс соревнований (Кросс Нации, 

легкоатлетический кросс «Шиповка юных», волейбол, мини-футбол, шахматные турниры, 

Веселые старты и др.), направленный на популяризацию спорта, формирование значимого 

отношения учащихся к здоровью. 

- цикл мероприятий, посвященных Дню Победы; 

- проведение классных часов и уроков мужества, с целью формирования 

представления о мужестве, долге, чести и нравственности;  

- проведение принятия клятвы кадета;  

- проведение уроков в рамках проекта «Моя Россия», с целью формирования 

гражданско-правовой культуры учащихся;  

- мероприятия в рамках месячника «Служу Отечеству», «Никто не забыт, ничто 

не забыто», «День родного языка», «День национального костюма»;  

- проведение тематических уроков, приуроченных к знаменательным датам;  

- проведение театрализованных постановок, музыкально-литературных 

композиций, концертов;  

- проведение конкурса чтецов и сочинений 

На уровне классов: 
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- выбор и делегирование представителей классов в общелицейские  советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общелицейских ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общелицейских    советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

- участие в патриотических акциях различного уровня («Сад памяти», «Парад 

Победы», «Бессмертный полк», «Мой ветеран», «Окно победы», «Георгиевская лента»);  

- участие кадетов и отряда юнармии в конкурсах, акциях, мероприятиях различного 

уровня; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы, поездки 

выходного дня: в музей, картинную галерею, театры, дворцы культуры  технопарк, на 

предприятие, природу и др. 

- социальные акции – ежегодные совместно реализуемые всеми участниками 

образовательного процесса комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на решение социальных 

проблем местного сообщества. (Акция «Сад памяти», «Собери ребенка в школу», 

«Милосердие», «Мой ветеран», «Киноуроки»); 

-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. («Чистый город», «Бумажный бум»); 
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-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами Лицея, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

Организация предметно - пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой лицея как: 

-  организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации  и Республики Башкортостан; 

- оформление внешнего вида, фасада, фойе лицея государственной символикой 

Российской Федерации, Республики Башкортостан (флаг, герб); 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

- размещение художественных изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, Республики 

Башкортостан, города Стерлитамак предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- оформление стендов в школьных помещениях (холл первого этажа, рекреации, 

кабинеты), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

-организацию и поддержание в лицее звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна Российской Федерации и  гимна республики Башкортостан; 

- размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивной и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство лицея, зоны активного и тихого отдыха;  

-событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе лицея (стенды, плакаты, инсталляции и др.) 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет лицея, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в лицее; 

 общелицейские  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 родительские форумы при лицейском интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных     

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Новогодние семейные игры, благотворительные акции по сбору гуманитарной 

помощи, «Мама, папа, я – спортивная семья», «Прощай, начальная школа», «День 

рождения лицея» и родителей выпускников к проведению праздника "Последний звонок", 

выпускных вечеров – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для 

родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, 

организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в 

роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных 

соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают 

участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные 

контакты для организации и приглашения гостей. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство лицейской жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  
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Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в лицее в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников («Школьный парламент»), 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления лицея и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих министерств: 

«Школьный парламент» (президент) = министерство просвещения (министр 

просвещения)+ министерство культуры (министр культуры) + министерство спорта 

(министр спорта)+ министерство труда (министр труда).   

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

 через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских 

общественных организаций; 

 через деятельность, созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным медиатором группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

лицее.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общелицейских делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (комитет образования, комитет правопорядка, комитете 

спорта, комитет труда, редколлегия); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным кабинетом. 

Систематически проходят интеллектуально-познавательные игры, спортивные 

мероприятия, школьные праздники, социально-значимые акции, творческие конкурсы. 

Ключевые дела помогают ребятам осознать уникальность нашего лицея, выраженную в ее 

в традициях, истории, стимулируют нас на создание нового, того, что еще только станет 

традиционным через некоторое время. 

Мероприятия, проведенные Советом Старшеклассников: «Марафон здоровья», 

«День Учителя», Посвящение в лицеисты, День матери, «Новогодние праздники», 

меропиятия, посвященные 23 февраля, 8 марта, агитбригады по ЗОЖ, интеллектуальные 

марафоны, Рыцарские турниры, День Победы, благотворительные акции «Подари детям 

радость», «Прощание с азбукой». Через различные виды совместной деятельности у 

обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, 

понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы 
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кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские 

способности, навыки планирования, анализа. 

На базе МАОУ «Лицей №1» действуют общественные объединения – «Школьный 

парламент» (отделение РДШ, волонтерский отряд, отряд «ЮНАРМИЯ»), «Солнечный 

город» («Юные Инспекторы Движения», «Юный художник»), «Пионеры 

Башкортостана». 

Действующее на базе МАОУ «Лицей №1» детские общественные объединение – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

 

 Профилактика и безопасность 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 

профилактика и обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

педагогов и др. сотрудников.  

 Комплексная безопасность лицея реализуется в следующих направлениях:  

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму  

2. Пожарная безопасность  

3. Охрана труда и техника безопасности  

4. Дорожная безопасность  

5. Информационная безопасность  

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации  

7. Профилактика распространения инфекционных заболеваний, профилактика 

ПАВ, формирование ЗОЖ.  

8.Профилактика правонарушений и преступлений.  

Модуль «Безопасность» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

На внешкольном уровне:  

- Встречи с представителями различных организаций: МЧС России, ОГИБДД, 

центр общественной безопасности, Управление пожарной безопасности, 

здравоохранения, полицией;  

- Проведение единых дней ГО и ЧС, Всероссийских открытых уроков 

безопасности; 

- Участие в олимпиадах по ОБЖ разных уровней «Знатоки дороги», «Глобус», 

«Безопасные дороги»;  

- Участие в конкурсах по ПДД: КВН «Безопасная дорога детства», агитбригада 

по ПДД, «Безопасное колесо», «Семейный КВН»;  

- Участие в конкурсах по ЗОЖ: агитбригада по «Мы выбираем ЗОЖ!»;  

- Участие в творческих конкурсах рисунков, плакатов, постеров, стихотворений;  

- Участие в социальных проектах, акциях, тренингов по профилактике 

наркомании и токсикомании; 

 - Медицинские осмотры обучающихся на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

- Социально-психологическое тестирование обучающихся направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ; 

- Психологическое обследование на выявление эмоционального состояния 

несовершеннолетних;  

На школьном уровне:  
- проведение тематических классных часов и уроков по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения;  

- проведение тематических классных часов и уроков по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних;  

- проведение тематических классных часов и уроков, с целью изучению и 

формирования навыков безопасного поведения на дорогах ПДД и профилактики 

ДДТТ;  

- проведение тренировок по эвакуации;  

- оформление стендов «Детство без опасности»;  

- участие в конкурсах социальных роликов;  

- проведение тренингов, диспутов;  

- просмотр видеороликов  

На уровне классов:  

- оформление классных уголков безопасности;  

- инструктажей по охране труда и ТБ в начале учебного года, перед каникулами 

- проведение минуток безопасности  

- викторина, игра, классный час «Знатоки ОБЖ», «Марафон безопасности», 

«Огонь ошибок не прощает», «Безопасность день за днем!»  

На индивидуальном уровне:  

- Отряд ЮИД;  

- агитбригады по ЗОЖ, ПБ, БДД; 

- консультации, тренинги, беседы, диагностика; 

- работа Совета профилактики и Совета наркологического поста. 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения, создание условий для формирования желаний обучающихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и 

реализуется по следующим направлениям:  

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи воспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности 

и преступности; 

- организация профилактической  работы по предупреждению правонарушений 

обучающихся; 

- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей об учающихся; 

- сотрудничество с организациями и различными службами по работе с семьей с 

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки 

воспитания в семьях отдельных обучающихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем: 

- составления и корректировки социального паспорта класса и лицея;  

- выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 

«группы         риска»; 
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- создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

- выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

- посещения обучающихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

- разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда 

«Безопасность»; 

- родительских лекториев; 

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; «Телефон 

Доверия»; 

- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

- вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

- организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам  комиссии по 

делам  несовершеннолетних, полиции, наркологической больницы. 

2. Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

- содействовать профилактике неврозов; 

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем: 

- работы школьного педагога – психолога, социальных педагогов, медика; 

- лекториев для педагогического коллектива; 

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

- общелицейских родительских собраний; 

- лекториев для родителей; 

- консультаций для родителей обучающихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- мониторинга среди обучающихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»; 

- изучения межличностных взаимоотношений обучающихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

- комплексной психологической диагностики обучающихся проблем обучения, 

развития, воспитания. 

- тематических классных часов. 

- консультации для обучающихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

- информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма 
Задачи воспитания: 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- 

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу; 

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

      Реализация путем: 

- организации плановой эвакуации обучающихся; 

- организации учебы работников по безопасности; 

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 
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- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности 

у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной 

розни; 

- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

- организации уроков доброты, нравственности; 

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях; 

- планирования работы с учетом  плана лицея. 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 
 Задачи воспитания: 

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности 

с  обучающимися, педагогами, родителями; 

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения 

через систему воспитательных мероприятий; 

- систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

- продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий; 

- продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

обучающихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством; 

- установления обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений обучающихся), отрицательно воздействующих на детей; 

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; 

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 

- контроля над внеурочной занятостью обучающихся; 

- организации профилактических рейдов «Подросток»; 

- размещения информационно-методических материалов на сайте лицея, различных 

мессенджерах сети интернет; 

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление обучающихся, не 

посещающих лицей по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование; 

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных 

часов, акций, квестов, конкурсов для обучающихся; 

- систематического выявления обучающихся, нарушающих Устав лицея, Закон РФ 

«Об ограничении курения табака», Законы «О профилактике наркомании и токсикомании 

на территории РФ», « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 

развитию несовершеннолетних», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» другие 

нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер 

воспитательного воздействия к ним; 

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 
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табакокурения, алкоголизма; 

- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий. 

- организации родительских собраний, лекториев, анкетирования, работы лицея 

«Успешный родитель», функционирования «Горячей линии» педагога-психолога. 

 

Социальное партнерство 

Лицей  осуществляет взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

лицея: общеобразовательные учреждения; дошкольные учреждения; «Центр внешкольной 

работы  «Надежда», «Детско-юношеская спортивная школа»,  «Централизованная 

библиотечная система»,  историко-краеведческий музей,  Стерлитамакская картинная 

галерея, Пожарно-спасательной частью № 40, ОГИБДД ОМВД России по г. Стерлитамак, 

Отделом УПП и ПДН отдела МВД России по г. Стерлитамак, Русский и Башкирский 

драматические театры, КДН и ЗП, отдел  опеки, Дворец пионеров и школьников имени А. 

П. Гайдара, социальные центры, профтехучилище, коллежди и Вузы и др.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства Лицея 

предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные меро- 

приятия и т.п.); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни Лицея, города, 

муниципального образования, республики, страны; 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя: профессиональное просвещение лицеистов; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, ориентированной на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. Эта работа 
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осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- встречи с профессионалами «Лицей дал мне путевку в жизнь» - встречи с 

выпускниками лицея - успешными профессионалами; 

- профориентационные деловые игры, расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных  учебных заведениях и вузах;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационного проектов «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее», Worldskills, «Большая перемена», «Финансовая грамотность», 

созданных в сети интернет, во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает 

интерес школьников к программированию и др.;  

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- -участие  в проекте «Билет в будущее» -в  проекте ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6–11 классов лицея, который реализуется при поддержке государства в 

рамках национального проекта «Образование»; 
- индивидуальные консультации педагога психолога для обучающихся и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые              могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

дополнительного образования, в том числе на занятиях внеурочной деятельности, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

 

Волонтёрство (добровольничество) 

Волонтёрское движение – это участие школьников в общественнополезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Участниками 

объединения могут быть учащиеся с 1-го по 11-й класс. Деятельность объединения 

осуществляется как в лицее, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками лицея и 

родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском 

общественном объединении «КДД – команда доброго дела» способствует воспитанию у 

обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и 

социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой 

деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 

распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  
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На внешкольном уровне:  

- социальные акции – ежегодные совместно реализуемые всеми участниками 

образовательного процесса комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на решение социальных 

проблем местного сообщества. (Акция «Сад памяти», «Собери ребенка в школу», 

«Милосердие», «Мой ветеран», «Киноуроки»); 

- проводимые в лицее и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. («Чистый город», «Бумажный бум»); 

 - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На школьном уровне:  

- Социально-значимые проекты  

- Организация и проведение общешкольных мероприятий (Марафон здоровья, 

Уроки мужества, Уроки здорового питания и гигиены).  

На индивидуальном уровне:  

- добровольное вовлечение учащихся в социально значимые мероприятия;  

- наблюдение за поведением ребенка, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; при 

необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию программы воспитания обеспечивают педагогические кадры, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.  

- директор МАОУ «Лицей №1», ответственный за организацию и контроль 

воспитательной работы; 

 - заместитель директора по воспитательной работе;  

- советник директора по воспитанию;  

- социальный педагог;  

- педагог-психолог;  

- старшая вожатая;  

-логопед; 

- библиотекарь;  

- руководитель МК классных руководителей; 

- педагоги дополнительного образования; 

- классные руководители.  

Все классные руководители прошли обучение по программе повышения 

квалификации, продолжают повышать самообразование через курсы повышения 

квалификации, участие в вебинарах, мастер-классах и др. 

 

3.2 Нормативно – методическое обеспечение 

Нормативно – методическое обеспечение воспитательной деятельности:  

- должностные инструкции педагогических работников;  

- ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса;  

 - сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности.  
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Нормативно-методическое обеспечение 

В связи с утверждением Рабочей программы воспитания МАОУ» Лицей №1»  были 

внесены изменения в некоторые локальные акты лицея, размещенные на официальном 

сайте лицея: https://licey1str.ru/docs/   

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. Имеется  

кабинет адаптивной физической культуры для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с ОВЗ.   

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ. 

 В Лицее воспитываются дети из разных конфессий и разных национальностей, в 

школу ежегодно пребывают дети мигранты. Складывается поликультурная 

образовательная среда, которая создает благоприятные условия для обеспечения у 

обучающихся адекватного восприятия своей национальности и формирования у них 

позитивного отношения к представителям других национальностей, развития 

межкультурной компетентности.  

К ним мы относим следующие:  

-обогащение кругозора школьников информацией о культуре, истории, ценностях 

своего и других народов;  

-создание благоприятного психологического климата для позитивного общения 

детей, принадлежащих к различным этническим группам; 

-включение детей разных национальностей в совместную познавательную и 

практическую деятельность, специально спроектированные ситуации. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

https://licey1str.ru/docs/
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организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен(фамилий)обучающихся или названий 

(номеров)групп обучающихся, классовв последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 
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различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

-распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса в лицее могут быть 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на методической 

кафедре классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления.  Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методической кафедры классных руководителей 

или педагогическом совете. Вопросы самоанализа связанны с качеством: 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-внешкольных мероприятий;  

-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнёрства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

 

 

 

                                           3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования является частью основной образовательной 

программы начального общего образования и определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам.  

Учебный план соответствует следующим нормативно-правовым документам: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                

(в действующей редакции); 

2. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (в действующей редакции); 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (в действующей редакции); 
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5. Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022; 

10. Концепция предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 29.04.2022 № 2/22; 

11. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. №84-р «Об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012  №МД - 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 № МД - 

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД - 

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015г. №08-461 «О направлении 

регламента выбора модулей курса ОРКСЭ»;  

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»;  

17. Протокол решения заседания коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 16.06.2022 «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература» при введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования)» 

18. Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 12.07.2022 №04-

05/692 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»; 

19. Устав   Учреждения; 

20. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей №1» 

городского округа г.Стерлитамак РБ. 

21. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, модулей обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  
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Для учащихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, представлен вариант учебного плана, в 

котором обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучаются языки народов 

Российской Федерации. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов –

 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне начального общего 

образования составляет 135 учебных недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года соответствует требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе и составляет 3039 

часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:  

 для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, и один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

 для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков; и один раз в неделю – не более 6 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: -учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели и только в первую смену с 

соблюдением следующих требований:  

 в сентябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

  в сентябре-декабре один раз в неделю пятый урок следует проводить в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры и др. 

     Для учащихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения 

        Учебный план НОО МАОУ «Лицей№1» городского округа  г.Стерлитамак РБ. состоит из 

двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (20%). Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения).  

Соотношение обязательной части образовательной программы начального общего образования и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Классы 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Кол-во 

часов 

(нед) 

% от 

общего 

объема 

(нед) 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

(нед) 

Количество 

часов в рамках 

программы 

воспитания 

(нед) 

% от объема общего 

1 21 80% 5 0,25 20% 

2 23 80% 6 0,75 20% 

3 23 80% 6 0,75 20% 

4 23 80% 6 0,75 20% 

 

Соотношение обязательной части образовательной программы начального общего образования и 

части, формируемой участниками образовательных отношений достигается за счет учета часов 

из плана воспитательной работы (комплекса воспитательных мероприятий). 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучение учебных предметов: 

 «Родной (башкирский) язык» 

 «Родной (русский) язык» 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке» 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан».  

Учитывая запрос родителей (законных представителей), на основании их заявлений на базе 

классов каждой параллели формируются группы по изучению родных языков (башкирского, 

русского языков). 

На изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучение учебных предметов «Родной (башкирский) язык», «Родной (русский) 

язык, отводится по 1 часу в неделю в 1–3-х классах и по 0,5часа в неделю в 4классах, 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», отводится по 1 часу в неделю в 1–4-х классах. 

На изучение учебного предмета «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан отводится по 1часу в неделю в 1–3-х классах и по 0,5 часа в 4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Иностранный 

язык». Иностранный язык (английский язык) на уровне начального общего образования изучается 

во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. При проведении занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: 

«Математика».    

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

«Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, в том 

числе сети Интернет); 

«Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

«Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные 

путешествия); 
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«Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

учебным предметом: «Окружающий мир».    

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». На изучение данных учебных предметов отводится по 0,5 часа в неделю в 1 

- 4 классах (в 1 классе «Изобразительное искусство» составляет 17 часов в год, «Музыка» - 16 

часов в год, в 2 - 4 классах по 17 часов в год).  

 В целях достижения результатов образовательной программы по учебным предметам 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках внеурочной деятельности включены учебные 

курсы внеурочной деятельности «ИЗО» и «Музыка», на которые отводится по 0,5 часа в неделю (в 

1 классе «Искусство иллюстрации»16 часов в год, «В мире музыкальных звуков» 17 часов в год, во 

2 - 4 классах по 17 часов в год).  

Таким образом, программный материал по учебным предметам «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» будет достигнуто в полном объеме. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен следующими 

модулями: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики»,  «Основы 

буддийской культуры». Данный учебный предмет изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м 

классе. 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

В 2022-2023 учебном году этот курс представлен модулями «Основы православной 

культуры»,«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики».  

К проведению уроков привлекаются учителя начальных классов, прошедшие курсовую 

подготовку. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся, зафиксировано протоколом родительского собрания и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) учащихся (протокол родительского собрания 

от 17.03.2022г., № 5). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технология».      

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 1-4 классах изучается в объеме 2 часа в 

неделю. Дополнительно в 1-4-х классах для удовлетворения потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании общеразвивающего направления с целью развития физической активности 

учащихся предмет «Физическая культура» реализуется через учебный курс внеурочной 

деятельности «Движение есть жизнь» по 1 часу. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, для 1 - 4-х классов 

представлена разделом «Внеурочная деятельность».  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 
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учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной 

программы. 

В 1-4-х классах с учетом финансирования на внеурочную деятельность выделяется по 6 часов   

включены в Рабочую программу воспитания.  

Внеурочная деятельность организуется по таким направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, 

коммуникативная деятельность, художественно-эстетическая творческая деятельность, 

информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!». Выбор 

направлений внеурочной деятельности осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МАОУ «Лицей №1» городского округа г.Стерлитамак РБ. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для учащихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, возможностей МАОУ «Лицей №1» городского 

округа г.Стерлитамак РБ. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» МАОУ «Лицей №1» городского округа г.Стерлитамак РБ.  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию учащихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, модулей и 

календарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы,модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1 Итоговая контрольная работа 

2 Итоговая контрольная работа 

3 Итоговая контрольная работа 

4 Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение 
1 Контрольный тест 

2-4 Контрольный тест 

Родной язык 

 

  

1 Контрольный тест 

2-4 Контрольный тест 

Государственный 

(башкирский)язык республики 

Российской Федерации 

1 Контрольное списывание 

2-3 Контрольное списывание 

4 Контрольный диктант 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 Контрольный тест 

 2–4 Контрольный тест 
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Предметы, курсы,модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Иностранный 

язык (английский) 

2-4 Контрольный тест 

Математика 
1 Контрольная работа 

2–4 Контрольная работа 

Окружающий мир 
1 Контрольный тест 

2–4 Контрольный тест 

ОРКСЭ 4 Контрольный тест 

Изобразительное искусство 
1 Контрольный тест 

2–4 Контрольный тест 

Музыка 
1 Контрольный тест 

2–4 Контрольный тест 

Технология 
1 Контрольный тест 

2–4 Контрольный тест 

Физическая культура 
1 Контрольный тест 

2–4 Контрольный тест 

«Движение - это жизнь» 1-4 Веселые старты 

«Искусство иллюстрации» 1-4 Выставка рисунков 

«В мире музыкальных звуков» 1-4 Мероприятие на параллель 

«Разговор о важном» 1-4 Беседа  

«Занимательный русский 

язык» 

 

1-4 Коллективный проект  

«Умники и умницы»   

«Финансовая грамотность» 1-4 Коллективный проект 

 

 

 

 

                                                                                                                   Вариант №1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Лицей № 1» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

      на уровень начального общего образования 
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Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Учебные 

модули ( при 

наличии) 

Количество часов (в неделю/ в год) Всего 

часов  

(I-IV) 

Обязательная часть  I   II  III  IV    

  Недел

я 

Год  Недел

я 

Год  Неде

ля 

Год  Недел

я 

Год    

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 
чтение 

 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык  1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Государственн
ый 

(башкирский) 
язык  

республики 
Российской 
Федерации 

 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

 1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 0 0 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 
информатика 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий  
мир 

 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

«Основы 
православной 

культуры»  
«Основы 

иудейской 
культуры» 
«Основы 

буддийской 

культуры» 
«Основы 

исламской 
культуры» 
«Основы  

религиозных 
культур 
народов 

России» 
«Основы 
светской 
этики» 

      

1 34 1 34 

Искусство Изобразительн
ое искусство 

 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Музыка   0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого, обязательная часть  21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:         

Учебные предметы, курсы по 
выбору учащихся, 
родителей(законных 
представителей) 
несовершеннолетних учащихся с 
целью удовлетворения различных 
интересов учащихся, в т.ч. 
дополнительные часы на изучение 

обязательных учебных предметов, 
и обязательных учебных 
предметов, изучение которых 
проводится при  наличии 
возможностей Организации: 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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родной язык, литературное чтение 
на родном языке и др. 

Итого,часть формируемая 

участниками  ОО 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого, учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Количество учебных недель: 

 

  33  34  34  34   

Внеурочная деятельность 

Курсы  внеурочной деятельности Формы 
внеурочной 
деятельности 

I II III IV Всего 

часов  

(I-IV) 

 
«В мире музыкальных звуков» 

Музыкально-
театральная 

деятельность, 
коллективно-
творческие 
дела 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17  
 

 
 

912 

«Искусство иллюстрации» Проектная 
деятельность, 
экскурсии 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вариант №2 
                                       

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Лицей № 1» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

      на уровень начального общего образования 

 
Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Учебные 

модули  

Количество часов (в неделю/ в год) Всего 

часов  

(I-IV) 

Обязательная часть  I   II  III  IV    

  Нед

еля 

Год  Недел

я 

Год  Неде

ля 

Год  Недел

я 

Год    

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 
чтение 

 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык и 
(или) 

Государственный 
(башкирский) язык 

республики 
Российской 
Федерации 

 2 66 2 68 2 68 1,5 51 7,5 253 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

 1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  0 0 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 
информатика 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 
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Обществознан
ие и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий  мир  2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

«Основы 
православной 

культуры»  
«Основы 

иудейской 
культуры» 
«Основы 

буддийской 
культуры» 
«Основы 

исламской 
культуры» 
«Основы  

религиозных 
культур 
народов 
России» 
«Основы 
светской 
этики» 

      

1 34 1 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Музыка   0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого, обязательная часть  21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:         

Учебные предметы, курсы по выбору 
учащихся, родителей(законных 
представителей) 
несовершеннолетних учащихся с 
целью удовлетворения различных 

интересов учащихся, в т.ч. 
дополнительные часы на изучение 
обязательных учебных предметов, и 
обязательных учебных предметов, 
изучение которых проводится при  
наличии возможностей 
Организации: родной язык, 
литературное чтение на родном 

языке и др. 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого,часть формируемая 

участниками  ОО 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого, учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Количество учебных недель: 

 

  33  34  34  34   

Внеурочная деятельность 

Курсы  внеурочной деятельности Формы 
внеурочной 
деятельности 

I II III IV Всего 

часов  

(I-IV) 

 

«В мире музыкальных звуков» 

Музыкально-

театральная 
деятельность, 
коллективно-
творческие 
дела 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17  

 

 

 

912 

«Искусство иллюстрации» Проектная 
деятельность, 
экскурсии 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 
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                                           3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется Учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

           Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

          План внеурочной деятельности Учреждения является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы. 

         План внеурочной деятельности соответствует следующим нормативно-правовым 

документам: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

(в действующей редакции). 

2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (в действующей редакции). 

3. Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022. 

8. Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 12.07.2022 

№04-05/692 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования». 

9. Устав   Учреждения. 

10. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей 

№1» городского округа г.Стерлитамак РБ. 

 

         Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 
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        Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей учащихся на основе свободного выбора, постижения ценностей и культурных 

традиций. 

       Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности отношению к различным 

видам деятельности; 

 организовать общественно полезную и досуговую деятельность учащихся совместно 

с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

 создать условия для индивидуального развития учащихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения учащихся с социумом. 

 

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО МАОУ «Лицей №1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ обеспечивает объем внеурочной деятельности до 1320 академических 

часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, возможностей МАОУ «Лицей №1» 

городского округа г.Стерлитамак РБ. 

     Формирование групп учащихся, желающих освоить те или иные программы, происходит 

перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными представителями) 

учащегося, допускается формирование учебных групп из числа учащихся разных классов 

одной параллели. 

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных 

бесед, диспутов, КВНов, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 

интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, отчетных концертов, 

конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч с ветеранами и 

т.д. 

      В целях реализации плана внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №1» городского 

округа г.Стерлитамак РБ, согласно Рабочей программы воспитания предусматривается 

использование ресурсов других организаций (организации дополнительного образования, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами): ЦДЮТТ, Дворец пионеров и 

школьников им.А.П.Гайдара, ГДК, СФ БашГУ, Стерлитамак-Арена, ДЮСШ-2, ЦВР 

«Надежда», Стерлитамакская картинная галерея, Краеведческий музей. 

     В МАОУ «Лицей №1» городского округа г.Стерлитамак РБ используется модель плана 

внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности.  
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Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание  

учебно-познавательной 

деятельности  

занятия учащихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов;  

занятия учащихся по формированию 

функциональной грамотности;  

занятия учащихся с педагогами, 

сопровождающими проектно- исследовательскую 

деятельность;  

профориентационные занятия учащихся;  

 

         План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

учащихся, и вариативной части. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности. 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся:  

1.Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок).  

2. Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся (в том числе 

финансовой грамотности).  

3.Занятия, направленные на удовлетворение профриентационных интересов  и 

потребностей учащихся.  

 

 

Вариативная  часть плана внеурочной деятельности: 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся.  

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии.  

6.Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся.  

 

Направления части, рекомендуемой для всех учащихся 

 

1.Направление «Информационно -   просветительские   занятия   патриотической, 

нравственной   и   экологической   направленности «Разговоры о важном» представлено 
программой «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе 

 



401 

 

2.Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» 

представлено программой «Функциональная грамотность». 

       Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение 

связи обучения с жизнью).  

     Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой компетенции. 

 

3.Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей учащихся» представлено программой  « Все работы хороши, выбирай на 

вкус». 

      Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

     Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной 

деятельности.  

 

Направления вариативной части 

 

4.Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся» представлено программами «Умники и 

умницы»,  

«Занимательный русский язык» (2-4 классы). 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России.  

  

5.Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов» представлена программами «Движение есть жизнь»,  

«Искусство иллюстрации», «В мире музыкальных звуков»». 
 

        Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

      Основные задачи:  

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре;  

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых;  

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

 

6.Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение                   деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий 
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воспитательной направленности- представлено программой «Юный пешеход».  

      Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, лидировать 

и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения.  

     Основная задача: обеспечение психологического благополучия учащихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро- и микро- коммуникаций, складывающихся в Учреждении, понимание 

зон личного влияния на уклад школьной жизни.  

 

     Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков.   

      

    Для организации внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ располагает двумя спортивными залами со спортивным инвентарем для 

школьников, многофункциональной спортивной и игровой площадкой, актовым залом, 

музыкальной техникой, библиотекой,  медицинским кабинетом, кабинетом технологии, а 

также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 

 

    Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

•развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

•приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

•формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества(человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

•воспитание уважительного отношения к своей республике, городу, школы; 

•получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

•формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

•увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

•воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

•формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

•реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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                                                     План внеурочной деятельности 

на уровень начального общего образования 

МАОУ «Лицей №1» городского округа город Стерлитамак РБ 

на 2022-2026 учебный год 

 
Направление 

развития 

личности 

 

Название 

программы по 

ВД 

Формы 

внеурочной 

деятельности 
1кл 2кл 3кл 4кл 

Всего часов 

   нед

еля 

год неде

ля 

го

д 

неде 

ля 

го

д 

неде

ля 

го

д 

неде

ля 

год 

Рекомендуемая часть для всех обучающихся 

Коммуникативн
ая деятельность 

Разговор о 

важном 

Классный час 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Информационна

я культура 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

Кружковая 

работа 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Проектно-

исследовательск

ая  деятельность 

« Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

Творческие 

проекты 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Вариативная часть 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«В мире 

музыкальных 

звуков» 

Музыкальная 

гостиная 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

«Искусство 

иллюстрации 

Изобразительн

ая студия 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

«Движение 

есть жизнь!»  

Кружковая 

работа 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Интеллектуальн
ые марафоны 

«Занимательн

ый русский 

язык» 

Дискуссионны
й клуб 

0 16,5 1 34 1 34 1 34 3 102 

«Учение с 

увлечением!» 
«Умники и 

умницы» 

Учебная 

лаборатория 

  0 16,5 1 34 1 34 1 34 3 102 

             

Итого  5 7 7 7 26 879 

 

 

 

                3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график начального общего образования Учреждения на 

2022/2023 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график составлен с учѐтом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры Республики Башкортостан, города Стерлитамак и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

1..Начало 2022/2023 учебного года – 01.09.2022; окончание 2022/2023 учебного года – 

25.05.2023. 

2..Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

3..Количество учебных дней и продолжительность учебных недель. 
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  Таким образом, приведенный расчет показывает, что планируемое количество недель в 

учебном году позволяет реализовать требования ФГОС НОО к объему учебных занятий за 

нормативный срок освоения ООП НОО при продолжительности учебного года в 33 недели 

для учащихся 1 класса и в 34 недели для учащихся 2-4 классов. 

 

4.Учебные периоды 

 

Учебный год НОО делится на 4 четверти 

 

I четверть с 1 сентября по 28 октября 2022 года 8 недель* и 2 дня 42 учебных дня 

II четверть с 7 ноября по 29 декабря 2022 года 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

III четверть с 11 января по 24 марта 2023 года 10 недель и 3 дня 53 учебных дней 

IV четверть с 3 апреля по 25 мая 2022 года 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

ИТОГО:  34 недели и 3 дня 173 учебных дня 

Количество 1 классы  160 учебных 

дней, дней  

подлежащих 
организации 

2-11 классы  165 
дней 

учебных 

питания   

обучающихся   

**   

 

   *Под учебной неделей следует понимать 5 (пять) учебных дней без вычета не рабочих 

праздничных дней и перенесенных выходных дней, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

**количество дней, подлежащих организации питания обучающихся, подсчитывается 

путем исключения из учебных периодов нерабочих праздничных дней и перенесенных 

выходных дней, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 
 

 

 

Продолжительность каникул: 

 

Осенние с 29 октября по 6 ноября 2022 года 9 календарных дней 

Зимние с 30 декабря 2022 года по 10 января 
2023 года 

12 календарных дней 

Класс Аудиторная недельная нагруз- 

ка 

по СанПиН 

Количество недель 

за учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год 

1 21 33 693 

2 23 34 782 

3 23 34 782 

4 23 34 782 

Итого 3039 

Максимально допустимый объем (согласно ФГОС НОО) 3345 

Минимально допустимый объем (согласно ФГОС НОО) 2904 
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Дополнительные каникулы 
для 1-классников 

с 13 по 19 февраля 2023 года 9 календарных дней 

Весенние с 25 марта по 2 апреля 2023 года 9 календарных дней 

Летние с 26 мая по 31 августа 2023 года 98 календарных дней 

 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного год составляет 32 календарных 

дня для учащихся 2 – 4 х классов. Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса 

установлены в середине III четверти, соответственно продолжительность каникул в 1 классе 

со- ставляет 39 дней. 

Продолжительность летних каникул для учащихся 1-4 классов (с 26.05.2022 г. по 

31.08.2023г.) составляет 14 недель. 

*Примечание: даты проведения дополнительных каникул определяются с учетом 

эпидемиологической обстановки и устанавливаются отдельным приказом. 

 

Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

 

 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 года Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня 2023 года Курбан-байрам 

 

Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году: 
 

 

24 февраля 2023 года перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля 

8 мая 2023 года перенос выходного дня 8 января на понедельник 8 мая 

 

4.Сроки проведения промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом Учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год с 17.04.2023 по 17.05.2023г. без пре 

кращения образовательной деятельности. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ «ЛИЦЕЙ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. СТЕРЛИТАМАК РБ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальное общее образование (1-4 классы) 
 

 

 

 
 

Модуль 1. «Классное 

руководство» 

№

п/ 

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руко- водителей 

1-4 сентябрь 

- май 

Классные руководители 

2. Единый классный час, посвящѐнный 

празднику День  знаний 

1-4 01.09.2022 Классные руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячни- ка безопасности 

1-4 15.08- 

15.09.2022 
Классные руководители 

4. Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

1-4 сентябрь Классные руководители 

6. МО «Планирование воспитательной работы 

на 2022– 2023» 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

7. Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школь- ников в их 
повседневной жизни, проведение анкети- 

рования и мониторингов: социометрия; 

уровень вос- питанности; изучение уровня 

удовлетворенности уча- щихся и их 

родителями жизнедеятельностью в школе и 

др. 

1-4 Сентябрь -
май 

Классные руководители Со- 

циальный педагог Педагоги- 

психологи 

8. Рейд «Внешний вид ученика» 1-4 Сентябрь -мая Заместители директора 
Социальный педагог 
Советник по воспитанию 

9. Проведение МО  кафедры классных 
руководителей 

1-4 октябр

ь 

декабр

ь март 

май 

Заместитель директора 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

10. Проведение инструктажей перед каникулами 1-4 октябрь 

декабрь 
март май 

Классные руководители 

11. Проведение мероприятий на каникулах 

(организация экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 октябрь 
декабрь 

март май 

Классные руководители 

12. Оформление и заполнение электронного 
классного журнала 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

13. Выборочная проверка рабочей документации 

класс ных руководителей: 

- календарное планирование 

- журнал инструктажа учащихся по ТБ 

1-4 Сентябрь -
май 

Заместители директора 

14. Мониторинг состояния работы с родителями 
учащих- 

1-4 октябрь Заместитель директора 
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ся. 

15. Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за прошедший год, 

анализа деятельности классного 
руководителя, постановка целей и задач на 
следую- 

1-4 май-июнь Заместитель директора 

 щий учебный год: 

- оформление классной документации; 
- подготовка общешкольного

 информационно- аналитического отчѐта 

по воспитательной работе. 

   

16. Участие классных руководителей в 
конференциях, 
семинарах, круглых столах городского, 

регионального и всероссийского уровня. 

1-4 Сентябрь- 
август 

Заместитель директора 
Классные руководители 

17. Мониторинги по классам и параллелям: 

- уровня воспитанности учащихся; 

- уровня правовой образованности учащихся; 
- уровня активности участия учащихся во 

внекласс- ных и внешкольных мероприятиях 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

Социальный педагог Педагог 

– психолог 
Советник по воспитанию 

18. Организация индивидуальной работы с 
учащимися, в 
том числе имеющими трудности в обучении 

и воспи тании 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

19. Определение отсутствующих на занятиях и 
опоздав- 
ших учащихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опоз- даний и не 

посещаемости учебных занятий 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 
Социальный педагог 

20. Консультации классного руководителя с 

учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и раз- 

решение конфликтов 

между учителями и учащимися 

1-4 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

21. Привлечение учителей к участию в 
родительских со- 
браниях класса для объединения усилий в 

деле обуче- ния и воспитания детей 

1-4 октябрь, 
декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

22. Информирование родителей о школьных 
успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

23. Привлечение членов семей школьников к 
организации 
и проведению дел класса 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

24. Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

25. Организация летней занятости 1-4 июнь- август Классные руководители 
 Советник по 

воспитанию 

26. Разговоры о важном 1-4 Сентябрь-май Классный руководитель 

 

Модуль 2. «Школьный 

урок» 

1. Тематический урок, посвящѐнный Дню 
Знаний 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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2. Урок безопасности 1-4 сентябрь Классные руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь- май Заместитель директора 
Классные руководители 

4. Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат 

1-4 сентябрь 
- май 

Учителя-предметники 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

6. Всероссийский урок безопасности учащихся 
в сети Интернет 

1-4 сентябрь Классные руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 октябрь Классные руководители 

8 Урок национальной культуры 
«Мы разные, но мы вместе» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

9. Урок мужества, посвящѐнный 

Дню Героев Отечества 

1-4 декабрь Классные руководители 

10. Участие в НОУ «ЛИК» для младших  
школьников 

1-4 февраль Учителя-предметники 
Классные руководители 

11. Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 март Классные руководители 

12. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 апрель Классные руководители 

13. Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному 
Дню здоровья 

1-4 апрель Классные руководители 

14. Урок по окружающему миру «Берегите 
нашу природу» 

1-4 апрель Классные руководители 

15. Единый урок 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

1-4 апрель Классные руководители 

16. Участие в конкурс для младших школьников 

по про- ектной деятельности «Шанс» 

1-4 апрель Заместитель 

директора Учителя-
предметники 

17. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 
войне» 

1-4 май Классные руководители 

Библиотекарь 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной 

деятельности» 

1 Разговоры о важном 1-4 сентябрь- май  

2 Функциональная грамотность 1-4 сентябрь- май  

3 Все работы хороши,выбирай на  вкус 1-4 сентябрь- май  

4 Умники и умницы 1-4 сентябрь- май  

5 Движение-это жизнь 1-4 сентябрь- май  

6 Искусство иллюстрации 1-4 сентябрь- май  

7 В мире музыкальных звуков 1-4 сентябрь- май  

8 Занимательный русский язык 1-4 сентябрь- май  

 

Модуль 4. «Сотрудничество с 

родителями» 

1. Общешкольные родительские собрания 1-4 сентярь 
октябрь, де- 

кабрь, март, 

май 

Директор,   заместители   
ди- 
ректора, социальный 

педагог, Педагог- психолог 

2. Диагностика семей первоклассников, семей 
вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, 
формирование социального паспорта класса 

1-4 сентябрь Психолог-психолог, социаль- 
ный педагог 

Классные руководители 
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3. Выборы классных родительских комитетов, 
планирование работы на год. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

4. Встречи родителей с приглашенными 
специалистами: 
социальными работниками, 
врачами, инспекторами ОДН УВД, ГИБДД 

1-4 сентябрь 
- май 

Заместитель директора 

5. Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам 
обучения и воспитания детей 

1-4 сентябрь 

- май 

Заместитель директора 

Социальный педагог 
Педаго- 

ги – психологи Классные ру- 

ководители 

6. Информационное оповещение родителей 
через сайт 
школы и социальные сети 

1-4 сентябрь 
- май 

Заместитель директора 
Социальный педагог Педаго- 

ги – психологи Классные ру- 

ководители 

7. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь 
- май 

Администрация школы 
Социальный педагог 

    Педагоги – психологи 
Классные руководители 

 

8. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учѐта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь 

- май 
Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

 

9. Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

Советник по воспитанию 

 

10. Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 сентябрь- 
май 

Классные руководители  

11. Посещение семей учащихся с составлением 
актов ЖБУ 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 
Социальный педагог 

 

12. Индивидуальная работа с семьями, учащиеся 
которых 
склонны к пропускам уроков без 

уважительной при чины 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 
Со- 
циальный педагог Педагоги- 

психологи 

 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Организация органов самоуправления в 
классных коллективах 

2-4 сентябрь Классные руководители 

2. Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей 

2-4 сентябрь Классные руководители 

3. Назначение поручений в классах 1-4 октябрь Классные руководители 

 

Модуль 6. «Профориентация» 

1. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные руководители 

2. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные руководители 

3. Проведение тематических классных часов по 

профо риентации 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

 

Модуль 7. «Ключевые 

общешкольные дела» 

1. Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 
знаний 

1-4 01.09.2022 Заместитель директора 
Классные руководители 
Советник по воспитанию 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Мы пом- 
ним Беслан» 

1-4 сентябрь Старший вожатый 
Классные руководители 
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3. Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

ОБЖ) 

1-4 06.09.- 
17.09. 

Классные руководители 
Советник по воспитанию 

4. Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила  поведения в лицее» 

1-4 20.09.- 

25.09. 

Классные руководители 

5. Разработка и рисование схемы-маршрута 
из дома в 
школу «Мой безопасный путь» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

6. Месячник ПДД: 

- беседы по правилам дорожного движения; 

- тематические классные часы. 

1-4 сентябрь Классные руководители 
Инспектор ЮИД 

7. День здоровья 1-4 сентябрь Заместитель директора 

8. Акция «Сохрани дерево» 1-4 сентябрь Заместитель директора 
Классные 

руководитель  

Советник по 

воспитанию 

9. День победы русских полков в Куликовской 
битве (642года) 

1-4 сентября  
Совет старшеклассников 

10. Праздник «Золотая осень». Конкурс 

поделок из природного материала. 

1-4 12.09- 

23.09.2022. 
Классные 

руководители 

11. День пожилого человека. 1-4 29.09. - 
03.10.2022 

Классные руководители 
Старший вожатый 

12. Праздничные мероприятия, посвящѐнные 

Дню Учите ля. 

1-4 05.10.2022 Заместитель 

директора Классные 
руководители 
Старший вожатый 

13. Праздничные мероприятия, посвящѐнные 
Дню Республики 

1-4 октябрь Заместитель директора 
кафедра 
башкирского языка 

Классные 

руководители 

14. Единый урок безопасности в сети Интернет 1-4 октябрь Классные руководители 

15. Классные часы, беседы, посвященные Дню 

матери в России (25 ноября) 

1-4 21.11- 

27.11.2022 

Классные 

руководители  
Советник по 
воспитанию 

16. Фестиваль детского рисунка «Подарок для 
мамы» 

1-4 21.11- 
27.11.2022 

Классные руководители 
Советник по воспитанию 

17. День народного единства 1-4 04.11.2022 Классные руководители 
 

18. Внеклассное мероприятие, посвященное 
Дню толерантности «Все мы разные, но мы 
вместе» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

19. Городской интеллектуальный конкурс среди 
учащихся 
3-4 классов «Знатоки родного края». 

1-4 декабрь Заместитель директора 
Классные руководители 

20. Городская экологическая акция «Кормушка» 1-4 декабрь Классные руководители 
 

21. Уроки воинской славы, посвящѐнные 
«Дню героев 
Отечества» 

1-4 декабрь Классные руководители 

22. Классные часы «Все ребята знать должны 
основной 

закон страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

3-4 декабрь Классные руководители 
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23. Участие в Елках Главы РБ, Кремлевской 
елках, Главной городской депутатской елке 

1-4 декабрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Соци альный педагог 

24. Городская экологическая акция, городской 
праздник 
«Елочка, живи» 

1-4 декабрь Классные руководители 
Советник по воспитанию 

25. Работа фабрики деда Мороза: украшение 
кабинетов,оформление окон 

1-4 декабрь Классныеруководители 
 

26. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 декабрь Ответственный по ПДД 

27. Конкурс рисунков «Зимние зарисовки» 1-4 декабрь Классныеруководители  

28. Новогодние праздники 1-4 декабрь Заместитель директора 
Классные руководтли 

29. Классный час «Страницы блокадного 
Ленинграда» 

1-4 январь Классные руководители 

30. Классные часы в рамках Недели безопасного 
Интерне- 
та 

1-4 февраль Классные руководители 

31. Смотр строя, песни и речѐвки «Юные 
защитники 
Стерлитамака» 

3-4 февраль Заместитель директора 
Классные руководители Учи- 

теля физкультуры 

32. Единый урок, посвящѐнный Дню 
Защитников Отече- 
ства 

1-4 февраль Классные руководители 

33. Конкурс рисунков «Наша Армия сильна» 2-4 февраль Классныеруководители 
 

34. Открытый городской конкурс
 творческих работ 
«Волшебство вдохновения» 

1-4 февраль Заместитель 
директора Классные 

руководители 

35. Мероприятия месячника гражданского и 
патриотиче- 
ского воспитания: соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», 

«Веселые старты», поздравление учителей 

мужчин, пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков 

1-4 февраль Заместитель директора 

Классные 
руководители Учителя 

физкультуры 

36. Внеклассное мероприятие «В этот день 
особенный», 
посвящѐнный 8 Марта 

1-4 март Заместитель директора 
Классные руководители 

37. Городской конкурс «Вода и жизнь» 1-4 март Классные руководители 

38. Конкурс рисунков «Букет для мамы» 1-4 март Классные руководители 
 

39. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 апрель. Классные руководители 

40. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 апрель. Классные руководители 

41. День Земли 1-4 апрель Классные руководители 

42 Акция «Подари книгу библиотеке» 1-4 апрель Библиотекарь 
Классные руководители 

43. Городской конкурс по космонавтике 1-4 апрель Классные руководители 

44. Городской конкур по пожарной безопасности 1-4 апрель Классные руководители 

45. Городская олимпиада по ПДД и пожарной 
безопасно- 
сти 

1-4 апрель Классные руководители 

46. Беседы об экологической опасности 1-4 15.04. - 30.05. Классные руководители 
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47. Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 
природа и 
мы» 

1-4 15.04. - 30.04. Классные руководители 

48. Уроки мужества «У памятных мест герою 
Великой 
Отечественной войны» 

1-4 май Классные руководители 

49. Праздник, посвященный Дню Победы 1-4 май Классные руководители 

50. Участие в городском «Праздник Чести и 
Ученической 
Славы» 

1-4 май Классные руководители 

51. Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель директора 
Классные руководители 

52. Праздничные мероприятия, посвящѐнные 
окончанию 
учебного года 

1-3 май Заместительдиректора 
Классные руководители 

53. Участие в дистанционных конкурсах, 
олимпиадах, 
викторинах 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

 

Модуль 8. «Спортивно-оздоровительный» 

1 Дни здоровья и спорта 1-4 ежемесячно Заместитель директора 
Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

2 Соревнования «Кто быстрее?» 1-4 сентябрь Заместитель директора 
Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

3 Легкоатлетический кросс «Башкирская 
верста» 

1-4 октябрь Заместитель директора 
Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

4 Легкоатлетическая эстафета «Золотая осень» 1-4 октябрь Заместитель 

директора Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

 
5 Соревнования по шахматам «Веселая пешка» 1-4 октябрь Заместитель 

директора Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

6 Соревнования «Кто сильнее?» 1-4 декабрь Заместитель директора 

Классные 
руководители Учителя 

физкультуры 

7 Соревнования по лыжным гонкам «Открытие 
сезона» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

Классные 
руководители Учителя 

физкультуры 

8 Школьный этап Республиканского 

фестиваля «Новогодних семейных игр 2021» 

1-4 январь Заместитель 

директора Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

9 Соревнования по программе «Веселые 
старты» в рам- 

ках Республиканского дня здоровья 

1-4 январь Заместитель директора 
Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

10 Соревнования по спортивному 
ориентированию 

1-4 январь Заместитель директора 
Классные 

руководители Учителя 
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физкультуры 

11 Соревнования по лыжным гонкам 1-4 январь Заместитель 

директора Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

12 Школьный этап олимпиады школьников на 
Кубок им. 
Ю.А. Гагарина по физической культуре 

1-4 январь Заместитель директора 
Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

13 Соревнования по программе «Шиповка 
юных» 

1-4 январь Заместитель директора 
Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

14 Первенство школы по лыжным гонкам 1-4 февраль Заместитель 

директора Классные 
руководители Учителя 

физкультуры 

15 Соревнования по мини-футболку 1-4 февраль Заместитель директора 

Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

16 Соревнования по плаванию «Веселый 
дельфин» 

1-4 апрель Заместитель директора 
Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

17 Соревнования по программе «Президентские 
состяза- ния» 

1-4 май Заместитель 

директора Классные 
руководители Учителя 

физкультуры 

18 Спортивно-массовые мероприятия в 
школьном лагере 
дневного пребывания 

1-4 июнь Заместитель директора 

Классные 

руководители Учителя 
физкультуры 

 

Модуль 9. «Организация предметно-

эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвящѐнных события и памятным датам 

1-4 сентябрь- май Классныеруководители 
Советник по воспитанию 

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные руководители 

3 Посещение выставки картин в картинной 
галереи 

1-4 ноябрь Заместитель директора 
Классные руководители 

 

Модуль 10. «Экскурсии, походы» 

1 Учебные экскурсии 1-4 сентябрь-май Учителя-предметники 

2 Экскурсии в городской Краеведческий 
музеи, картин- 
ную галерею им М.В. Нестерова г 

Стерлитамака 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

3 Сезонные экскурсии на природу 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

4 Пеший поход по старой части города 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

5 Лыжный поход 1-4 сентябрь-май Учителя физкультуры 
Классные руководители 

6 Экскурсии на предприятия г Стерлитамака 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

7 Экскурсии по памятным местам города 1-4 сентябрь-май Классные руководители 
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8 Виртуальные экскурсии по музеям мира, 
страны, края. 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

9 Экскурсионные поездки групп учащихся по 
городам и районам родного края. 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

10 Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

1-4 май Классные руководители 

11 Турслет с участием команд, сформированных 
из педагогов, детей и родителей школьников 

1-4 май Учителяфизкультуры 
Классные руководители 

 

Модуль 11. «Профилактика и безопасность» 

1 Проведение исследований, мониторинга 
рисков без- 
опасности и ресурсов повышения 

безопасности, выде- ление и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска 

учащихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.) 

1-4 Сентябрь-май Социальныепедагоги, 
педагоги-психологи 

2 Проведение коррекционно-воспитательной 

работы с учащимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, 
коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранитель- 
ных органов, опеки и т.д.); 

1-4 Сентябрь-май Социальныепедагоги, 
педагоги-психологи 

3 История появления и развития ПДД 1-4 сентябрь Классные руководители 

4 Конкурс рисунков «ПДД глазами детей» 1-4 сентябрь Классные руководители 

5 Акция "Внимание, дети!" 1-4 апрель Классные руководители 

6 Конкурс плакатов «Это должен знать 
каждый!» 

1-4 февраль Классные руководители, 
старший вожатый 

7 Единый классный час по безопасности 1-4 октябрь Классные руководители 

8 Беседа «Как защитить себя от насилия» 1-4 ноябрь Классныеруководители, 
социальный педагог 

9 Проведение бесед по профилактике агрессии 
и девиа- нтного поведения «Помочь себе, 
помочь другому», 

«Жизнь – великое благо», «Я и общество». 

1-4 Декабрь 

Февраль 
апрель 

Классныеруководители, 
социальный педагог 

10 Проведение различных спортивных 
семейных меро- 
приятий «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители, 
соци- 
альный педагог 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

                                      Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО Учреждения 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды по 
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отношению к учащимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его до- 
ступность,открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание учащихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия учащихся. В целях обеспечения реализации программы 
начального общего образования в Учреждении для участников образовательных отношений 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего обра-

зования учащимися; 

- формирования функциональной грамотности учащихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми 

- компетенциями,составляющими основу готовности к успешному взаимодействию из- 

меняющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей учащихся через урочную и внеурочную деятель- 

ность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм 

деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего образования, и 

иных видов образовательной деятельности, предусмотренных про граммой начального 

общего образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревно-

ваний,научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

участия учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 

разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии в 

Учреждении социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных 

учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы- 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями учащихся, спецификой Учреждения, и с учетом 

национальных и культурных особенностей Республики Башкортостан; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и ин-  

формационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды 

города Стерлитамак,Республики Башкортостан для приобретения опыта соци- альной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и техноло 

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и 

культурных особенностей Республики Башкортостан; 

-эффективного управления Учреждением с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации ООП НОО. 

 

3.5.1.  Кадровые условия реализации ООП НОО 
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Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками Учреждения. 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает: 

-характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

-описание уровня квалификации работников осуществляющей образовательную дея-

тельность, и их функциональных обязанностей; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы шения 

квалификации педагогических работников. 

На уровне начального общего образования: 

 

С  Сведения о кадрах 22022–2023 уч.г. 

ВВсего педагогических работников: 340 

УУкомплектованность штата педагогических 
работников: 

    100% 

иИз них внешних совместителей 00 

Наличие вакансий 0 

Образовательный 

уровееь педагоги- 

ческих работников 

Высшее образование 339 

Среднее профессиональ- 
ное образование 

51 

Не имеют педагогическо- 
го образования 

00 

Прошли переподготовку 139 

Квалификационная 

категория 

Высшая 228 

Первая 49 

Без категории 4 (Молодые специалисты)2 

Аттестация на соответствие занимаемой долж- 
ности (соответствует) 

038 

Структура педаго- 

гического коллектива 

по должно-стям 

Учитель 333 

Воспитатель ГПД 11 

Учитель-логопед 21 

Педагог-психолог 12 

Социальный педагог 13 

Имеют государственные и ведомственные 
награды, почетные звания 

218 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу 

Учебн ый  

год 

ВВсего  

педагогов 

1-3года 3-5лет 5-10лет 10-20лет более 20 

лет 

2022– 
2023 

540 43 14 39 99 115 

 

МАОУ «Лицей №1» городского округа г.Стерлитамак РБ, реализующая ООП НОО , 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессио- нальную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МАОУ «Лицей №1» городского округа г.Стерлитамак 

РБ, реализующей ООП НОО, для каждой занимаемой должности соответствует квалифика- 

ционным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работни- 

ков – также квалификационной категории. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также 
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прав, ответственности и компетентности работников организации, осуществляющей образо- 

вательную деятельность, на основе квалификационных характеристик. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными катего- 

риями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра- 

зовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ- 

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учѐ- 

том желания педагогических работников в целях установления квалификационной катего- 

рии. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответ- 

ствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче- 

ских работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой уполномоченны- 

ми органами государственной власти Республики Башкортостан 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

 
Психолого-педагогические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра- 

зовательной программы начального общего образования, в частности: 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспе чивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования 

      Преемственность между дошкольным и начальным уровнями образования 

рассматривается как одно из условий непрерывного образования учащегося. Непрерывное 

образование понимается как связь, согласованность и перспективность всех компонентов 

системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и 

обучения) на каждом уровне образования для обеспечения преемственности в развитии 

учащегося. Под преем- ственностью мы понимаем последовательный переход от одного 

уровня образования к другому, выражающемуся в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитании. 

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и 

психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к 

школе, направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его 

предыдущий опыт и накопленные знания. 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального 

школьного образования выделяют: 

1.Состояние здоровья и физическое развитие детей. 

2.Уровень развития их познавательной активности как необходимого 

компонента учебной деятельности. 

3.Умственные и нравственные способности учащихся. 

4.Сформированность их творческого воображения, как направления 

личностного и интел лектуального развития. 

5.Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками.  
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      Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности 

ребѐнка к обучению в школе. Это является приоритетными направлениями работы 

педагогов. 

        Дошкольное образование призвано создать основной фундамент развития ребенка - 

базовую культуру его личности. Это позволит ему успешно овладеть разными видами 

деятельно сти и областями знаний на других уровнях образования. Программы детского 

сада и начальной школы предусматривают преемственность в содержании по всем темам 

обучения грамоте, математике и развитию речи. Принципы преемственности и 

непрерывности образовательного цикла в комплексе «детский сад-школа» программами 

предусмотрены. Результатом сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного 

учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и учащихся должно 

быть развитие интегративных качеств дошкольника, которые служат основой для 

формирования компетенций, необходимых для обучения в школе. Основаниями 

преемственности, которые обеспечивают общую (психологическую) готовность детей к 

освоению программ начального общего образования, являются ориентирами 

образовательного на этапе дошкольного образования и в то же время исходным 

ориентиром начального общего образования. Такими основаниями преемственности 

являются следующие. 

- Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

будущего учащегося. Познавательная активность не только является необходимым 

компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает интерес к учебе, произвольность 

поведения и развитие других важных качеств личности учащегося. 

- Развитие способностей как способов самостоятельного решения творческих 

(умственных, художественных) и других задач, как средств, помогающих быть успешным 

в разных видах деятельности, в том числе и учебной. Это обучение учащегося 

пространственному моделированию (кодированию), использованию планов, схем, знаков, 

символов, предметов- заместителей. 

- Развитие творческого воображения как направления в интеллектуальном и личностном 

развитии учащегося. Это обеспечивается широким использованием сюжетно-ролевых игр, 

игр-драматизаций, конструирования, разных видов художественной деятельности, 

детского экспериментирования. 

- Развитие коммуникативности, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками, как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности детей и взрослых 

(которая по сути всегда совместна) и в то же время важнейшего направления социально-

личностного развития. Развитие коммуникативности осуществляется в совместной 

деятельности учащихся и взрослых при партнерских способах взаимодействия взрослого с 

детьми как образца взаимодействия между сверстниками, в обучении учащихся средствам 

общения, позволяющим вступать в контакты, разрешать конфликты, взаимодействовать 

друг с другом. 

     Преемственность в работе дошкольных образовательных учреждений и начальной 

школы заключается в том, что в первый класс приходят дети, которые хотят учиться и 

могут учиться, т.е. у них должны быть развиты те психологические предпосылки 

овладения учебной деятельностью, на которые традиционно опирается программа первого 

класса школы. К ним относятся: познавательная и учебная мотивация, появление 

соподчинения мотивов поведения и деятельности, умение работать по образцу и по 

правилу, связанные с развитием произ вольного поведения, умение обобщать. Поэтому 

при организации образовательной деятельности важен особый акцент на усвоении 

учащимся в процессе образования культурно выработанных средств, которые организуют 

и нормируют весь процесс детского развития. Необходимо помнить, что процесс освоения 

учащимся этих средств носит самостоятельный, творческий характер, однако должен быть 

особым образом организован. Этим требованиям отвечают такие подходы и технологии 

как деятельностный подход, метод проектов, техноло гия портфолио, 
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познавательноисследовательская деятельность и т.п. 

      Коммуникативные умения играют важную роль при вхождении ребенка в незнакомый 

кол лектив детей и взрослых и налаживании контактов в новых для него социальных 

условиях. Умение общаться с учителем и другими детьми помогает ребенку преодолеть 

смущение, застенчивость, положительно влияет на формирование доброжелательных 

отношений с окружающими, обеспечивает успешность совместной и учебной 

деятельности. 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой являются экскур- 

сии воспитанников подготовительных групп в школу. Посещение музея, что позволяет ре- 

шать и вопрос патриотического воспитания детей. Посещение школьной библиотеки 

вызывает у них не меньший интерес, они рассказывают там стихи, много спрашивают, 

спортив- ный зал, актовый зал, беседы и встречи с учащимися школы, которые посещали 

наш детский сад – всѐ это вызывает у детей желание пойти в школу, интерес, убирает 

страх и вселяет уверенность в своих силах. 

Для педагогов был составлен и реализуется следующий план действий для решения 

данной  проблемы: 

- составление плана совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

- проведение профилактических мероприятий, таких как: «День открытых дверей», 

«День  Знаний», совместные праздники и т.д.; 

- проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единой 

образовательной деятельности, связывающей дошкольные и школьные годы. Были 

определены три основных направления обеспечения преемственности между дошкольным 

и школьным образованием: 

- методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС НОО к 

выпускни ку ДОУ, поиск путей их разрешения, изучение образовательных технологий, 

используемых педагогами ДОУ и школы и др.); 

- работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных меро- 

приятий (беседы, экскурсии); 

- работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

(получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, консультирование 

родителей (законных представителей) по различным вопросам для успешного обучения 

детей в школе). 

Методическая работа предусматривает проведение бесед, методических встреч для педаго 

гов школы и детского сада по темам: «Адаптация учащихся 1-ых классов к обучению в 

школе», «Психологическая готовность ребѐнка к школе», «Задачи детского сада и семьи в 

подготовке ребѐнка к школе». 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей дет- 

ского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности, доброжелательный деловой контакт между педагогическими 

коллектива- ми этих образовательных учреждений. 

Результат сотрудничества: 

- создание комфортной преемственной предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлека- 

тельность для учащихся, их родителей (законных представителей); 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей, гарантирующее охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья дошкольников и школьников. 

 

      Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся 

    Вся психолого-педагогическая работа с учащимися начального общего образования 

строиться с учетом их возрастного психофизического развития. Особенности специфики 

возрастного развития детей младшего школьного возраста представлены в таблице 
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Учет специфики возрастного развития детей младшего школьного возраста 
 

Период воз- Ведущий вид Особенности вни- Особенности па- Мышление Ведущий Уровень 

растного раз- 
вития 

деятельности мания мяти  мотив само- 
оценки 

младшие 

школьники 

учебная дея- 

тельность 

устойчивость вни- 

мания 

устойчивый про- 

цесс запоминания 

(произвольная 
форма памяти) 

нагляднооб- 

разное, 

словесноло- 
гическое. 

мотив «по- 

зиция 

школьника» 
(соподчи- 

нение мо- 
тивов) 

средний 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических ра ботников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Психолого-педагогическая компетентность педагогических работников 

включает в себя: 

- осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого учащегося, его спо- 

собностях, сильных сторонах характера, достоинствах и недостатках предшествующей под- 

готовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий индивидуального 

подхода в работе с ним; 

- осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми 

учитель работает, процессов происходящих внутри групп как между учащимися, так и 

между учителем и группами, учителем и учащимися, знание того, в какой мере процессы 

общения содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических 

результатов; 

- осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о способности к профессио- 

нальному самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей 

собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого 

себя, чтобы повысить качество своего труда. 

 

 

Мероприятия, направленные на формирование и развитие     психолого – 

педагогической компитенции. 

 
 

Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных предста- 

вителей) несовершеннолетних учащихся в условиях Учреждения: 

-коллективные формы взаимодействия; 

-индивидуальные формы работы с семьей; 

№ Мероприятие Цель 

1 Занятие для педагогов «Учим по-новому» Повышение психологической готовности педагогов к 
принятию инноваций в условиях введения ФГОС 

2 Семинар «Психолого-педагогическая 

компетентность учителя: диагностика и 
развитие» 

Изучение уровня профессиональных барьеров; актуали- 

зация и реализация потенциала учителя 

3 Тренинг профессионального роста педа гога Создание условий, способствующих приобретению необ-
ходимых знаний и навыков для реализации новых 
стандартов 

4 Занятие для педагогов «Профилактика 
эмоционального выгорания» 

Оказание профессиональной и эмоциональной поддерж- 
ки, создание условий для саморазвития, самодвижения 

5 Открытые занятия по предметам с 

использованием современных технологий и 
методов 

Обмен педагогическим опытом, повышение профессио- 

нальной компетентности педагогов 
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-формы наглядного информационного сообщения. 

 

Коллективные формы взаимодействия: 

    Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания с 

педагогами, психологом, врачами для решения проблем, возникающих по мере развития 

учащихся. 

 
1.День открытых дверей. 

2.Проведение детских праздников и досугов. 

 

.Индивидуальные формы работы с семьей:Анкетирование и опросы. 

1..Беседы и консультации специалистов. Родительский час. 

 

.Формы наглядного информационного обеспечения: 

1.Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт Учреждения. 

2.Выставки детских работ. 

3.Открытые занятия специалистов и педагогов Учреждения. 

 

 

Профилактика формирования у учащихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности 

 

    Эффективность комплексного сопровождения учащихся с девиантным поведением в 

условиях Учреждении обеспечивается участием в данной деятельности всех субъектов 

образования с привлечением соответствующих специалистов, при условии наличия 

действенного механизма их полипрофессионального взаимодействия. Как правило, 

инициатором обращения к специалистам, осуществляющим комплексное психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, является классный руководитель. Обнаружив 

поведенческие проблемы учащегося(хроническая неуспешность в учебной деятельности, 

низкая критичность к собственному поведению и деятельности, 

недисциплинированность, эмоционально-волевая неустойчивость, бурная реакция на 

низкие и неудовлетворительные отметки, на конструктивную критику и замечания 

учителя), он принимает меры педагогического воздействия по их устранению: создает 

эмоционально благоприятную атмосферу взаимодействия учащегося с классом и 

учителем, адаптирует учебный материал для  адекватного восприятия,    проводит

 воспитательную работ с  учащимся,психолого- педагогическую 

работу с родителями. 

      При отсутствии результативности данной работы и необходимости дополнительной 

психологической (или социально-педагогической) помощи педагог привлекает к 

взаимодействию с учащимся других специалистов. 

      Педагог-психолог на основе обследования учащегося составляет заключение и 

формулирует рекомендации участникам образовательных отношений. Социальный 

педагог и классный руководитель на основе наблюдения, педагогической диагностики и 

обследования семьи, ресурсных возможностей родителей формулируют рекомендации по 

оптимизации воспитательного потенциала семьи. При необходимости комплексной, 

систематической работы с учащимся классным руководителем (и/или педагогом-

психологом) инициируется заседание психолого- педагогического консилиума. Для 

проведения целенаправленных диагностических и профилактических мероприятий в 

отношении учащихся требуется получить согласие на осуществление диагностики и 

профилактики со стороны родителей (законных представителей) ребенка. В случае отказа 

родителей (законных представителей) ребенка от сотрудничества соответствующая 

информация передается в органы опеки и попечительства с указанием на возможное 
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нарушение прав учащегося в семье. На основании заключения и рекомендаций ППк 

составляется программа индивидуальной профилактической работы с учащимся, в 

проектировании которой принимают участие все субъекты профилактики. В качестве 

куратора реализации индивидуальной профилактической программы, как правило, 

назначается классный руководитель. Программа профилактики утверждается директором 

Учреждения. 

 

 

Форма индивидуальной программы профилактики девиантного поведения 

учащегося, 

учащегося с агрессией или повышенной тревожностью  

  БЛОК 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Ф.И.О. Дата 

рождения 
Класс 

   

Ф.И.О. родителей Возраст Образование 
(законных представителей) 

   

   

Ф.И.О. педагогов 

Классный руководитель   

Педагог-психолог   

Социальный педагог   

Иные специалисты   

Рекомендации ППк   

Рекомендации специалистов сопровождения 

Педагог-психолог   

Социальный педагог   

Медицинский работник(при необходимо- 
сти) 

  

Иные специалисты(при необходимости)   

 
БЛОК 2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Цель и зада- Специальные Педагогические Необходимые Примерные Средства мони- 

чи профи- условия получе- технологии, ме- специальные сроки достиже- торинга достиже 

лактики ния образования тоды, приемы технические ния результатов ний учащегося 
  профилактики средства, дидак-  (индивидуальная 
   тические матери-  шкала оценок в 
   алы  соответствии с 
     успехами и за- 
     траченными 
     усилиями) (ди- 
     намика индиви- 
     дуальных до- 
     стижений учча- 
     щегося 

1      

2      

3      

 

БЛОК 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И КОРРЕКЦОН- 

НО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
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Необходимый спе- 

циалист 

Направления про- 

филактической и 

коррекционно- 

развивающей рабо- 

ты 

Сведения 

о программах 
Режим и форма 

организации заня- 

тий 

Методы монито- 

ринга и динамика 

результатов 

Педагог-психолог     

Социальный 
педагог 

    

Иные 
специалисты 

(при необходи- 

мости) 

    

 
БЛОК 4 СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Ф.И.О. 

специалиста 

Мероприятие Дата 

проведения 

Направления 

работы 

Критерий 

достижения 
Оценивание 

достижения 

Дополнительное образование 
      

Фестивали, праздники, конкурсы 
      

Экскурсии 
      

 

Психолого -педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом) участников образовательных отношений 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности: 

 

Компетенции  Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

У 

педагогических                         

работников 

Заседания ШМО 

«Использование 

современных 

технологий 

обучения и 

воспитания»; 

семинар 

«Современные 

технологии работы 

с   детским 

коллективом». 

Развитие научно- 

методической деятельнос-ти: 

-постоянное ознакомление с 

современными научными 

исследованиями в области 

преподавания; 

-изучение прогрессивного              

опыта коллег; 

-ознакомление с новыми                    

программами и 

концепциями обучения; 

-повышение квалификации 

(в большей степени через 

обучение на разнообразных 

проблемных курсах и т.д.); 

-самообразование, 
направленное на 

расширение и углубление 

профессионально- 

методических знаний и                                                 

умений. 

Совершенствова 

ние уровня 

предметной 

подготовки. 

Посещение 

уроков и 

мероприятий 
своих коллег, 

обмен мнениями    

по вопросам 

организации, 

методов 

преподавания. 

У  родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

Консультирование 

(ознакомление 

родителей с 
психолого- 

педагогическими, 

физиологическими 

и возрастными 

особенностями 

Проведение 

мониторингов родителей с 

психолого- педагогическими, 
физиологическими и 

возрастными особенностями 

учащихся, педагогическая 

помощь в решении 

трудностей в обучении и 

Проведение 

мониторингов (по 

плану                                           
школы) 
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учащихся, 

педагогическая и 

психологическая 

помощь в решении 

трудностей в 

обучении и 

воспитании 

ребенка). 

Родительские 
собрания (лекции 

по профилактике 

школьной 

дезадаптации, 

кризисам 

возрастного 

развития, по 

формированию 

детского 

коллектива, по 

возрастным 
особенностям 

детей, 

профилактике 

девиантного и 

аддиктивного 

поведения и 

проблем школьного 

обучения, 

физического 

развития). 

Анкетирование 

(опрос родителей 
по вопросам 

обучения и 

воспитания). 

воспитании ребенка). 

Родительские собрания 

(лекции по формированию 

детского коллектива, по 

возрастным особенностям 

детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем 

школьного обучения, 
физического развития). 

Анкетирование (опрос родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания). 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья учащих ся: 

Участники 
образовательных 

отношений 

Психологические 
мероприятия 

Педагогические 
мероприятия 

Совместная 
деятельность 

С 

педагогическими            

работниками 

Консультации для 

педагогов 

«Как помочь ребенку 
успешно 

адаптироваться к 

школьным условиям». 

1Анализ конкретных 

педагогических 

ситуаций                                          

и обсуждение путей 

решения. 

2. Обсуждение 

педагогических 

проблeм в дискуссиях, 

сопровождающихся 

обменом опыта. 

3.Самоанализ 

педагогических 

ситуаций. 

1. Обсуждение 

педагогических 

проблем. 

2. Тренинговые 
занятия. 

3. Создание 

благоприятного 

психологическог о 

климата на уроках. 

С родителями 

(законными 

представителями) 

Консультирование 

родителей 

«Адаптация к школе. 

Основные показатели 

благоприятной 

адаптации 

ребенка к школе». 

Обучение 

способам и 
приемам 
сохранения и 

укрепления 

психологического 

благополучия и 

психического здоровья. 

Обучение 

способам и 

приемам 

сохранения и 

укрепления 

психологическог о 
благополучия и 

психического 

здоровья. 
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С  учащимися 1.Тест на тревожность 

Спилбергера - Ханина. 

(Методика оценки 

тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. 

Ханина) 

2.Коррекционно- 

развивающие занятия 

по результатам 
диагностики. 

1.Беседы по 

выявлению 

возникающих 

проблем. 2.Анализ 

конкретных 

ситуаций и 

обсуждение путей 

решения. 

1.Анализ 

конкретных 

ситуаций и 

обсуждение 

путей решения. 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений: 

Участники 
образовательных 

отношений 

Психологические 
мероприятия 

Педагогические 
мероприятия 

Совместная 
деятельность 

С родителями Родительское 

собрание 

"Семейные 

проблемы. Как их 

решать?" 

Консультирование 

родителей по 

разрешению 

социально-
педагогических                                      

проблем 

Развитие 

взаимопонимани я и 

взаимодействия 

между учителями, 

учащимися                                                                                                               

и родителями 

С учащимися Анкета «Детско- 

родительские 

отношения» 

1.Изучение и 

анализ 

семейно-
бытовых 

отношений в 

семьях 

учащихся 

группы  риска. 

Развитие 

взаимопонимани я и 

взаимодействия 
между учителями, 

учащимися  и 

родителями 

С родителями и 
учащимися 

1.Детско- 
родительский 

тренинг 

«Семейная 

гармония» 

2.Выявление и 

поддержка 

учащихся, 

нуждающихся в 
социальной защите. 

1.Социально- 

педагогическая 

диагностика с целью 

выявления 

личностных проблем 

учащихся, семьи 

группы риска 
 2.Защита прав и 

интересов  учащихся 

в различных          

инстанциях. 

Социально- 

педагогическая 

диагностика с 

целью выявления 

личностных 

проблем 

учащихся, семьи 
группы 

Риска. 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни: 

Участники 

образовательных 

отношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

У педагогических 

работников 

Тренинг «Да - 

здоровому образу 

жизни». 

1. Анализ состояния 

физического 

здоровья учащихся. 

2. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

и внеурочных занятиях. 

3.Организация 

горячего 

питания учащихся. 

1.Проведение 

совместных 

семинаров, 

совещаний, 
тренингов. 

У родителей Родительское 

собрание «За 

здоровый 

образ жизни 

вместе с 

сыном, 

вместе с 

дочкой». 

1. Родительский всеобуч. 

2. Просвещение 

родителей через 

размещение информации 

на сайте школы и 

информационных стендах 

Проведение 

совместных 

спортивных 

соревнований: 

«Веселые 

старты», 

«Осенний кросс», 

спортивный 
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праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья», дней 

здоровья, занятий 

по профилактике 

вредных 

привычек. 

У учащихся Беседы 

«Здоровье - 

высшая 

ценность!», 

«Правильное 

питание», 
«Интернет- 

зависимость», 

«Скажем «НЕТ» 

вредным 

привычкам». 

1.Использование 

возможностей УМК в 

образовательном процессе  

для формирования 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

2.Проведение на уроках 

специальной гимнастики 

на осанку, гимнастики для  

снятия утомления глаз 
учащихся 

3. Встречи-беседы с 

интересными людьми, 

ведущими активный 

образ жизни 

(путешественники, 

любители активного 

отдыха 

4.Организация 
горячего питания. 

Проведение 

совместных 

спортивных 

соревнований: 

«Веселые 

старты», 

«Осенний кросс», 

спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – 
спортивная 

семья», дней 

здоровья, занятий 

по профилактике 

вредных 

привычек. 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когни тивного 

и эмоционального развития учащихся: 

Участни ки 
образовательн 

ых 

отношений 

Психологические 
мероприятия 

Педагогические 
мероприятия 

Совместная 
деятельность 

С  
педагогическ

и ми 

работниками 

Лекция: 
Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения. Специфика 

обучения и воспитания 

учащихся с различными 

образовательными 

потребностями. 

1. Педагогический совет на 

тему: «Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

как средства эффективного 

развития потенциала 

школьника и одного из 

условий повышения 

качества образования 

2. Разработка 

индивидуальных учебных 
планов, маршрутов. 

Дифференциаци 
я содержания 

учебных заданий 
-по 

уровню 
творчества; 
-по 

уровню 
трудности; 

-по объему; 

-по способам 

организации 

деятельности; 

-по степени 

самостоятельнос 
ти учащихся; 

-по степени и 

характеру 

помощи 

учащимся; 

-по характеру 
учебных 

действий 

С  

родителями 

Выступление на род. 

собрании: 
«Дифференциация и 

индивидуализация 

Выступление на род. 

собрании: 

«Дифференциация и 
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обучения». индивидуализация 

обучения». 

С учащимися 1.Диагностика уровня 
обученности 
учащихся 

Обучение работе в больших 
и малых группах, парах. 

 

мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, поддержка и 
сопровожде ние  одаренных  детей: 

Классы  Периодичность  Инструменты (методики) 

1 классы 1 раз в полугодие Корректурная проба 

4 классы 1 раз в полугодие ГИТ(Групповой интеллектуальный тест) 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников:  

Педагог-психолог Педагоги  Совместная 

деятельность 

Изучение психологического 
климата в классе(социометрия);  

тренинг для учащихся «Азбука 

общения». 

День самоуправления, 
организация перемен (игра, 

гимнастика), защита                                                            

проектов 

Общешкольные 
мероприятия 

(интеллектуальные  

игры, КВН, 

театральные постановки 

и т.д.) 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления: 
Педагог-психолог Педагоги  Совместная 

деятельность 

- Выявление неформальных 

лидеров в  классных 

коллективах (социометрия); 

- Определение уровня 

коммуникативных и 

организационных 

способностей учащихся 

(методика  КОС) 

Деятельность гражданско- 
патриотической 

направленности: встречи с 

интересными людьми. 

Спорт и спортивные 

мероприятия. 

Организация досуга 
(школьные праздники, 

коллективные 

творческие дела ).  

 
формирование психологической культуры поведения в информационной среде:  

Педагог-психолог Педагоги  Совместная 

деятельность 

Индивидуальные и 

групповые консультации, 

тематические внеурочные 

мероприятия и классные 

часы, оформление 
информационных стендов и 

соответствующего раздела 

сайта школы в сети Интернет 

 

Тематические внеурочные 

мероприятия и классные 

часы, оформление 

информационных стендов и 

соответствующего раздела 
сайта школы в сети Интернет 

 

Тематические внеурочные 

мероприятия и классные 

часы, оформление 

информационных стендов 

и соответствующего 
раздела сайта школы в 

сети Интернет 

 

 
развитие психологической культуры в области использования ИКТ: 

Педагог-психолог Педагоги  Совместная 

деятельность 

Индивидуальные и 

групповые консультации, 

тематические внеурочные 

мероприятия и классные 

часы, оформление 

информационных стендов и 

соответствующего раздела 
сайта школы в сети Интернет 

 

Тематические внеурочные 

мероприятия и классные 

часы, оформление 

информационных стендов и 

соответствующего раздела 

сайта школы в сети Интернет 

 

Тематические внеурочные 

мероприятия и классные 

часы, оформление 

информационных стендов 

и соответствующего 

раздела сайта школы в 

сети Интернет 
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Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

учащихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации: 
Учащихся, 

испытывающ

их трудности 
в освоении 

программы 

начального 

общего 

образования, 

развитии и 

социальной 

адаптации; 

Педагог-психолог Педагоги  Совместная 

деятельность 

Составление 

психологическ
ой 

характеристик

и с указанием 

возможных 

направлений 

коррекции, 

рекомендаций 

для педагогов, 

родителей 

(закон ных 

представителе
й) и учащихся; 

составление 

программы 

необходимых 

воздействий 

согласно 

индивидуальн

ым 

особенностям; 

анализ 

семейных 

взаимоотноше
ни й и условий 

воспитания; 

помощь в 

нахождении 

способов 

личностного 

развития 

Создание атмосферы 

особой 

доброжелательности  

при опросе. 

 

Снижение темпа 

опроса, разрешение 

дольше готовиться у 

доски. 

Предложение 

учащемуся 

примерного плана 
ответа. 

Разрешение 

пользоваться 

наглядными 

пособиями, 

помогающими 

излагать суть 

явления. 

Стимулирован

ие оценкой, 

подбадривани

е, похвала.. 

Выявление 

интересов и 
склонностей 

учащихся, 

привлечение к 

занятию в 

кружках, секциях, 

привлечение к 

участию во 

внеклассных и 

общественных 

мероприятиях. 

Учащихся, 

проявляющих 

индивидуальные 

способности, и 

одаренных. 

Педагог-психолог Педагоги  Совместная 

деятельность 

 Методика «Карта 
одаренности» 

Анкета одаренности 

по А.И.Савенкову 

Опросник для 

выявления 

одаренных 

обучающихся по 

Е.Н. Задориной. 

Тест дивергентного 

(творческого) 

мышления. 

Работа по 
индивидуальным 

планам; 

исследовательс кая   

деятельность. 

Привлечение 
к участию в 

конкурсах 

«Кенгуру», 

«Медвежоно

к», 
предметных 

олимпиадах. 
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Педагогических, 

учебно-

вспомогательных  и 

иных работников 

школы, 

обеспечивающих 

реализацию программы 

начального общего 

образования. 

 

 

Педагог-психолог Педагоги  Совместная 

деятельность 

 
учащихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных: 
   одно из главных направлений работы школы – создание условий для оптимального 

развития детей с признаками одаренности, включая тех, чья одаренность в настоящий 

момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии 

способностей.  

   Направления работы педагога-психолога в школе с одаренными учениками: 

- проведение психологической диагностики, которое включает в себя выявление одаренных 

детей, изучение креативности, лидерской одаренности интеллектуально-одаренных 

школьников, выявление интересов и склонностей одаренных детей (анкетирование ребенка, 

родителей). Психодиагностика позволяет отслеживать показатели в динамике социально-

психологического статуса одаренных учащихся. 

- психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей с целью расширения их 

представления о природе и проявлениях одаренности, особенностях обучения и воспитания 

одаренных детей. 

- создание социально-психологических условий для проявления и развития одаренности 

школьников.  

- оказание психологической помощи одаренным детям и их педагогам в решении 

возникающих у них проблем через индивидуальное и групповое консультирование. 

План работы педагога-психолога составляется ежегодно. (Приложение 3) 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Учреждения, обеспечивающих 
ре- ализацию программы начального общего образования: 
профессия педагога является еще более сложной, поскольку он в процессе работы 

взаимодействует и с детьми, и с родителями, и с коллегами. Причем иногда общение со 

всеми этими категориями людей происходит одномоментно, и педагог испытывает на себе 

троекратное перекрестное воздействие со стороны, тем самым профессиональный труд 

педагога отличается значительными нагрузками на его психоэмоциональную сферу. 

Большая часть его рабочего времени протекает в эмоционально – напряженной обстановке: 

чувственная насыщенность деятельности, постоянная концентрация внимания, высокая 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Факторы такого рода безусловно оказывают 

влияние на педагога: появляются нервозность, раздражительность, усталость, разного рода 

недомогания. А профессиональный долг обязывает педагогов принимать взвешенные 

решения, преодолевать вспышки гнева, возмущения, недовольства, отчаяния. Однако 

внешнее сдерживание, и еще хуже подавление эмоций, когда внутри происходит бурный 

эмоциональный процесс, не приводит к успокоению, а, наоборот, повышает эмоциональное 

напряжение и негативно сказывается на здоровье. И, к сожалению, многие представители 

педагогической профессии не могут похвастаться своим здоровьем, а между тем, требуемая 

от него активность, выдержка, оптимизм, выносливость и ряд других профессионально 

важных качеств во многом обусловлены его физическим, психическим и психологическим 
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здоровьем.Программа психолого-педагогического сопровождения направлена: на 

повышение психологической грамотности и здоровья педагогов, на развитие умении и 

формирование навыков выходить из напряженного состояния и обретать психическое 

равновесие, на развитие и саморазвитие самосознания личности, оказание помощи, 

запускающей механизмы саморазвития и активизирующей собственные ресурсы 

человека.Приложение 4. 

 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся:  
- сопровождение родителей всегда было неотъемлемой и важной частью деятельности 

школы. Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не могут найти 

достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, бывают не уверены в своих 

возможностях. Поэтому столь необходимой представляется реализация целостной системы 

взаимодействия образовательного учреждения и семьи в целях психолого-педагогического 

сопровождения родителей. При этом использование разнообразных форм сотрудничества с 

родителями дает возможность сформировать у них интерес к вопросам воспитания, вызвать 

желание расширять и углублять имеющиеся педагогические знания, развивать креативные 

способности. 

   Осуществление полноценного психолого-педагогического сопровождения родителей в 

условиях реализации ФГОС возможно при следующих условиях: 

- настроенности родителей на совместное с педагогами воспитание своих детей; 

-вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

-определения значимых для педагогов и родителей, целей и задач; 

-разработки содержания сопровождения; 

-создания материальных условий, обеспечивающих эффективнее психолого-педагогическое 

сопровождение. 

    Таким образом, особое значение для реализации взаимодействия имеет позиция 

субъектов – родителей и педагогов, их готовность к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения. 

    Результаты психолого-педагогического сопровождения могут проявляться в таких 

аспектах, как улучшение отношений родителей с ребенком, в осознании родителями 

значимости своей воспитательной деятельности, появлении родительской ответственности, 

в  

оптимистическом взгляде родителей на возможности решения проблем воспитания ребенка 

и др. Для обеспечения реализация ФГОС в Учреждении организована комплексная 

методическая работа с родителями согласно Программе психолого-педагогического 

сопровождения родителей   младших школьников в условиях реализации ФГОС в основу 

которого положен принцип интеграции теоретического обучения и процессов 

самостоятельной, практической и поисковой де ятельности. Приложение 5. 

 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Система психологического сопровождения школы строится на основе развития профессио- 

нального взаимодействия педагога-психолога и педагогов, специалистов; представляет 

собой ин- тегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

педагогических усло вий, показателей, охватывающая всех участников образовательных 

отношений: учеников, их ро- дителей, педагогов. Ядром такого взаимодействия, его 

организационной основой является пси- холого-педагогический консилиум, на который 

выносятся вопросы психофизического развития учащихся, преемственности, социализации 

и воспитания, решаются задачи педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

-индивидуальное 
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-групповое; 

-на уровне класса; 

-на уровне Учреждения 

 
Индивидуальный уровень предполагает: 
-выбор оптимальных для развития учащегося методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его индивидуальными возможностями (индивидуальный коррекционно-образовательный 

маршрут); 

-организацию и проведение педагогом-психологом индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для детей; 

-консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с учащимся; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

обучения ребѐнка. 
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 самоопределение 
учащихся; 

-профилактическая работа по обеспечению адаптации учащихся к новым условиям 

обучения.  

              На уровне Учреждения осуществляющей образовательную деятельность 

реализуются: 

-различные формы просветительской деятельности(лекции,беседы,информационные 

стенды, пе чатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – учащимся, их родителям(законным представителям),педагогическим 
работникам,—вопросов, связанных особенностями образовательной деятельности и 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями адаптации и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей «группы 

риска». 
 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений(профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение) 

 К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся: консультирование, диагностика, развивающая и 

коррекционная работа, профилактика, просвещение. 

Консультирование 

Консультативная деятельность – это оказание помощи учащимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 
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Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным 

образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и 

слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, 

вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно 

управлять ей и делать ее лучше. Необходимо учитывать, что речь идет о помощи 

участникам воспитательно- образовательного процесса, не имеющим патологических 

нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с 

какими-либо трудностями психологического характера. Это могут быть проблемы детей 

(неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), учащихся (школьная 

дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла 

жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-

родительских отношений). 

 

Диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Диагностика переходных периодов должна учитывать качества, формирование которых 

завершается в рамках предыдущего периода, прежней ведущей деятельности. 

Результаты психодиагностического обследования позволяют: 

- определить преимущества и проблемные стороны готовности на индивидуальном и 

групповом уровне; 

-определить возможные пути коррекции образовательного процесса (учебного и 

воспитательного); 

сформулировать задачи по профилактике дезадаптации в основном звене; 

-выделить группу риска для углубленной диагностики и коррекционно - развивающих 
программ; 

-провести индивидуальные и групповые консультации информационно- 

рекомендательного плана с участниками образовательного процесса (детьми, родителями, 

педагогами). 

Заключение по итогам проделанной работы должно соответствовать принципам 

гуманной диагностики. 

 

                                                 Коррекционная и развивающая работа. 

      Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы 

работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 

      Такая работа может проводиться с детьми индивидуально или в микрогруппах, 

которые, формируются на основе сходства проблем, выявленных у детей на этапе 

диагностики. Например, работа с детьми по преодолению тревожности осуществляется на 

трех взаимосвязанных уровнях: 

1)обучение школьников приемам и методам овладения своим волнением, повышенной 

тревожностью; 

2)расширение функциональных и операциональных возможностей школьника, 

формирование у него возможных навыков, умений, знаний; 

3)перестройка особенностей личности школьника, прежде всего его самооценки и 

мотивации. Одновременно проводится работа с семьей школьника и его учителями с тем, 

чтобы они могли выполнять свою часть коррекции. 
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      Критериями эффективности занятий выступают: снижение уровня школьной 

тревожности, повышение групповой сплоченности, позитивная динамика эмоционального 

развития ребенка, характеризующаяся возрастанием степени осознания чувств, 

гармонизация образа ―Я (позитивная самооценка), повышение уверенности в себе и своих 

возможностей, формирование у детей позитивного отношения к школе, учителям и 

одноклассникам. 

Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

       Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию 

психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. 

       Под психологической  профилактикой понимается целенаправленная систематическая 

совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

-по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей; 

-по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 

-по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогичес-

кого ьклимата в педагогическом и детском коллективах. 

       На этапе начального общего образования профилактическая работа направлена на 

оказание поддержки каждому младшему школьнику, на выработку навыков учебной 

самоорганизации детей. Наиболее эффективно и продуктивно проходит в форме 

тренинговых занятий или цикла развивающих занятий. 

Просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

-повышение уровня психологических знаний; 

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

          Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности 

педагога-психолога, направленной на формирование у учителей, воспитателей, 

школьников, родителей, общественности положительных установок к психологической 

помощи, деятельности педагога-психолога и расширение кругозора в области 
психологического знания. 

          Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить учителей, родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты 

психологических исследований. 

      В школе проходят родительские собрания и семинары по следующим темам: 

«Адаптация первоклассников», «Режим дня школьников и влияние его на 

здоровье», 

«Воспитание ответственности у детей» и др. 

Родителей знакомим с проблемами «особых» детей (гиперактивных, застенчивых, 

тревожных) и возможных причинах такого поведения и чем можно помочь ребенку. 

 

Осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровожде ния участников образовательных отношений, развития 

психологической службы Учреждения. 

 
Психологичес кие 

программы сопровождения 

участников 

Инструментарий   Периодичност ь     Оценка эффективности 
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образовательных отношений 

Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся в 

период адаптации к 

обучению в школе. 

- диагностические 

методики; 

- индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

В течение года. Успешная адаптация к 

обучению в школе. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

учащихся «группы 

риска». 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия. 

 

По мере 

Необходимости. 

 

Психологический комфорт 

учащихся. 

 

Психолого-педагогическая 

подготовка ребенка к 

обучению в средней школе. 

 

- развивающие 

психологические 

игры; 

- тест школьной 

тревожности 

Филлипса, методика 
Гинзбурга, тест 

самооценки 

Беличева, методика 

Дембо-Рубенштейн, 

тест самооценки 

«Лесенка». 

В течение 4-го 

года обучения. 

 

 

Психологическое 

Просвещение. 

 

Тематические 

классные часы, 

оформление 

информационных 

стендов. 

В течение года. Сформированность у 

учащихся 

основных представлений 

об 

основах психологических 

процессов. 

 

 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы НОО 

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ- 

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании Учреждения. Мунципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объѐм (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок еѐ 

оказания (выполнения). 

   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществля ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и утверждение 

нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации программ начального 

общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального 

общего, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным учреждением. Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования — гарантированный минимально допустимый 

объѐм финансовых средств в год в расчѐте на одного учащегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 
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- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

       Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определя- ются по каждому виду и направленности образовательных программ с учѐтом 

форм обуче- ния, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных про- грамм, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального об- разования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспи- тания, охраны здоровья учащихся, а также с учѐтом иных 

предусмотренных законодатель- ством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для раз- личных категорий учащихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляе- мой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчѐте на одного учащегося, если иное не установлено законодательством 

РФ или субъекта РФ. Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, опре- делѐнного субъектом 

Российской Федерации. Образовательная организация самостоятельно принимает решение 

в части направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норма- тива затрат 

на реализацию образовательной программы начального общего образования (за- работная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за- трат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

      Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государ- ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

     В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется в пределах объѐма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспе чения, определѐнными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их нали- чии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим по- ложение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
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нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

     Образовательная организация самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно- 

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

реги ональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

     В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

     Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

     Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начально- го общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального обра- зования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, про- фессионального обучения, применяемых при 

расчѐте объѐма субсидии на финансовое обес- печение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государствен- ных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учре- ждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

       Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответ- ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). Фнансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной 

организацией на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы НОО 
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               3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
 

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма 

по достижению целевых ориентиров 

 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий   реализации образовательной программы НОО 
 

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации 

ФГОС НОО 

Имеется 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия 1. Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалифика- 

ции педагогических и иных работников общеобразовательного учреждения, рабо- 

тающих в условиях реализации ФГОС НОО. 

2. Оценка результативности их деятельности. 
3. Принятие решений о направлениях работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 
4. Организация коррекционной работы, проверка еѐ исполнения. 

Психолого - педагогиче- 
ские условия 

1. Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалифика- 

ции работников общеобразовательного учреждения, работающих в условиях реа- 

лизации ФГОС НОО. 

2. Принятие решений о направлениях психологопедагогической работы в общеоб- 

разовательном учреждении. 
3. Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово - экономиче- 

ские условия 
1. Осуществление расчетов потребности всех протекающих в общеобразователь- 

ном учреждении процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете 

учреждения. 

2. Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса образова- 

тельных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально - техниче- 

ские условия 

1. Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требова- 

ниям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной оснащенности образова- 

тельной деятельности. 

2. Анализ занятости помещений общеобразовательного учреждения, эффективно- 

сти их использования; соответствия требованиям к оборудованию и учебным по- 

мещениям с учетом особенностей образовательной деятельности. 

3. Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние матери- 

ально-хозяйственной деятельности в общеобразовательном учреждении. 
4. Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Учебно - методические 

условия 

1. Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям 

ФГОС НОО. 

2. Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние учебно- 

методического обеспечения в общеобразовательном учреждении. 
3. Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные условия 1. Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
2. Обеспечение доступа, в том числе к Интернету, к размещаемой информации для 

участников образовательных отношений. 

3. Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние инфор- 

мационного обеспечения в общеобразовательном учреждении. 
4. Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
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2. Разработка программы начального общего 

образования  

Разработана 

3. Утверждение ООП НОО  2022 г 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Соответствует 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образоательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

2022г 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

Разработано  

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствиис ФГОС НОО 

Ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащён-ности учебной 

деятельности 

По мере 

необходимости  

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности учащихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

учащихся; 

- положения о формах получения образования; 

… 

Ежегодно  

II. Финансовое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в т.ч. стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организа-

ционное  

обеспечение 

 введения  

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия Ежегодно  
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ФГОС НОО образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно  

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы НОО 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информа- 

ционное  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

VI. 

Материально- 

техническое  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

Постоянно  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно  

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Постоянно  
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4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и 

Интернета; 

… 

Постоянно 
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Приложение №1 к ООП НОО МАОУ «Лицей№1» 

городского округа г.Стерлитамак РБ  

утвержденного приказом _______________ №____ 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) Учреждения представлены в Приложении 1 к данной ООП НОО и содержат 

3 пункта в соответствии с положением о рабочих программах Учреждения: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности);  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности);  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании.  

 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана ООП 

НОО: 

 1. Русский язык  

2. Литературное чтение 

3. Родной (русский)язык 

4.Родной (башкирский)язык 

5. Государственный(башкирский) язык республики РФ  

6. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 7.Литературное чтение на родном (башкирском) языке  

8.Иностранный язык (английский)  

9. Математика 

10. Окружающий мир 

11. Основы религиозной культуры и светской этики  

12. Изобразительное искусство  

13. Музыка  

14. Технология 

15. Физическая культура  

 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности :  

1.Разговоры о важном 

2.Функциональная грамотность 

3.Умники и умницы 

4.Движение-это жизнь 

5.Искусство иллюстрации 

6.В мире музыкальных звуков 

7.Занимательный русский язык 
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