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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основные принципы построения программы. Основная образовательная программа (ООП) 

учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. В 

соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

Стандарт направлен на обеспечение:  

 равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

образовательного учреждения;  

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в 

целом;  

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

 

1.2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №15 призвана:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
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содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются:  

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит 

в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. 

С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 

самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования;  

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования;  

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 
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опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
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– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МАОУ СОШ №15 

осуществляется следующим образом.  

1. Проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению в начальной школе.  

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).  

4. Организуются открытые уроки для родителей в детском саду и начальной школе. На 

заседаниях педагогического совета школы обсуждаются вопросы преемственности начальной 

ступени и старшей школы. На педагогических консилиумах подводятся итоги изучения адаптации 

1 класса и 5 класса  

5. По окончанию 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен:  

- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений;  

- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

- уметь использовать деятельностные формы обучения;  

- мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

- уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  
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- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

- на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование 

её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, 

их корректировку в ходе выполнения работы;  

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций);  

- на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

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

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
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основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

 
Рабочие программы МАОУ СОШ № 15 г. Белебея 

Рабочая программа, утвержденная МАОУ СОШ № 15 города Белебея - это локальный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС в условиях МАОУ СОШ № 15.  

Рабочая программа, как компонент ООП НОО МАОУ СОШ № 15 является средством 

фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:  

• требований ФГОС начального общего образования;  

• ООП НОО МАОУ СОШ № 15;  

• примерных образовательных программ по учебным предметам, с учетом УМК «Школа 

России», включающие в себя авторские программы по предметам.  

При создании рабочей программы соблюдается преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования; обеспечивается увеличение количества часов учебных 

занятий практико-ориентированной направленности и логическая последовательность освоения 

программного содержания в ходе реализации образовательного процесса. Моделирование 

программного содержания производится на основе современных образовательных технологий с 

учетом механизмов достижения планируемых результатов освоения учебной программы.  

Рабочая программа составляется на уровень образования (начальное общее образование)  

Рабочая программа учебных предметов, курсов разрабатывается группой учителей или 

учителем индивидуально в соответствии с требованиями ФГОС, целями и задачами ООП НОО 

МАОУ СОШ № 15 и спецификой класса. 
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Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 

степени освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими планируемых 

результатов на базовом уровне.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

составлены педагогами на основе Примерных программ по учебным предметам начальной школы, 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Рабочие программы содержат обязательные компоненты (структура рабочей программы 

приведена в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования (далее 

– ФГОС НОО):  

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.   

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального 

общего образования отражено в рабочих программах педагогов в полном объеме и в соответствии 

с ФГОС НОО. Остальные разделы программ сформированы с учётом особенностей состава класса, 

а также выбранного комплекта учебников (в МАОУ СОШ № 15 используются комплект «Школа 

России»). 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

Основные задачи реализации содержания  предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 

2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
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Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

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

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

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

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

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши1, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

                                                
 



16 

 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 

2.2.2.2.  Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
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чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

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

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

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

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
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(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Основные задачи реализации содержания  предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке.  
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2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Речевое общение  (виды речевой деятельности) 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные средства 

устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте в 

явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника 

русского языка. Письмо под диктовку. 

 

Обучение грамоте 

Подготовительный (добуквенный) период 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и 

слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным 

ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, 

штриховка и др.). 

 

Основной (букварный) период  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и 

по звонкости–глухости.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление 

букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел 

между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, 

слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её 

на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

 

1 класс (послебукварный период)  

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

Речевое общение 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение 

непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе 

наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 
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Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с 

рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не 

расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей 

письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст 

упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в словариках 

учебника. 

Язык как средство общения 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, 

е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения 

параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. Закрепление в 

самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много — 

один).  

Слово и его значение (лексика)  

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. 

Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) 

значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением 

многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и 

правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением 

слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические 

наблюдения). 

Предложение и текст 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, 

заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 
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Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на 

определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года 

2 класс 

Язык и речь (вводный раздел) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. 

Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и 

письменная, диалогическая и монологическая.  

Повторение изученного о языке в 1 классе  

Слово и его строение Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме 

звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. 

Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. 

Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского 

алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая 

буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение 

парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. 

Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, 

свободное письмо). 

Слово как часть речи. Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение. Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст. Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

Речевое общение. Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  
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Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение 

ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые 

условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива) у одного 

обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя 

микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из 

истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. 

Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, 

природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), 

рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, 

считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-

деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к 

сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование 

содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, 

маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, 

текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, 

любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и 

пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь 

языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  
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Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и 

т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён 

(имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной 

речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению 

русского языка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, 

Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, 

Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и 

предложений. 

Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. 

Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с 

близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над 

использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники 

пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и 

антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных (однокоренных) 

словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой 

центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными 

корнями.  

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

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с 

общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи 

(с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, 

бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над 

изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). 
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Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых 

предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. 

Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над изменением 

глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать 

отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для 

связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной 

роли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления 

предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по 

смыслу, грамматически). 

Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, 

щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

 

Повторение  

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. 

О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде 

бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 

Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: описательные 

выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., 

словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие 

речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного 

характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к 

исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому 

плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в 

жанре природной зарисовки и т. п. 

3 класс 

Речевое общение  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений. 

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. 
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Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: 

образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, логичность. 

Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, 

антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль 

использования в речи пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная 

мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение 

над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов 

(цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих 

увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о 

любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

 

Виды речевой деятельности. 

(коммуникативно-речевые умения). 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать 

интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, 

интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их 

значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); 

определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям 

текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать своё 

чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, 

информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать 

способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления специальных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной 

интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 
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— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно 

быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 

50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с 

использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его 

репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 

извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать 

информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений. 

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи 

реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития культуры 

русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе географические 

названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского 

народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах науки о языке), 

лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского литературного 

языка. 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование 

фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм 

русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака.  

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, 

Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его плавности и 

связности. 

Слово и его значение (лексика).  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о 

языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в русском языке. 

Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений 

слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе 

слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с 

двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение 

над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-

онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 
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Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие 

значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён существительных: 

обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). 

Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, 

области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из 

которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, 

лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и 

множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы 

(думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение 

над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без 

терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над 

изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражать 

различного рода отношения между знаменательными частями речи (пространственные, 

причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, 

восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. Отрицательная 

частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе словосочетаний, 

предложений. 

Синтаксис. Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать 

книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями 

(малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 

согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 

помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, 

повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 

способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и 

основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, 

глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 
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Правописание и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в 

приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных 

женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы 

не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 

Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-

эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, какхорошо и пр.). 

Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных 

частей речи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с речевой 

задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, 

разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, 

писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — 

свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): 

описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё 

отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические 

истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 

4 класс  

Речевое общение  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 

Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой 

ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду говорить/слушать. 

Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи: 

внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, правильность, 

уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность и др. 

Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа, 

как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности 

текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в 

текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а 

домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что 

мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 
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Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-

обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет. Извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к 

ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры 

указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по 

смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, 

повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно 

бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—

140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к 

читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью 

вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной 

речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям 

текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в 

тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный 

вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями 

(начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, 

последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 

нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух; 
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— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами 

орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту 

при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной 

фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, 

об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и 

друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять 

юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать 

материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку 

зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, 

просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 

исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, 

нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая 

неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) 

средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка 

родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации 

произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения орфографических 

задач. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). 

Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных 

соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–

я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, 

расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном значении; 
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слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы).Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и 

иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. 

Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова 

по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи — 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, 

формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение 

над назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в 

предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода имён 

существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и 

особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного 

числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания 

имён существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, 

прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.).Общее представление о 

краткихприлагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных 

местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление 

местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные 

формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в 

формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и 



34 

 

несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 

спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 

(сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с 

наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, 

разве, бы. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с 

помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) его совершения 

(интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за 

болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях 

(рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в 

роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы 

выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и 

интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств, 

порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при 

уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов 

предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в 

форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, 

местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 

выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект 

действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство).Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён существительных в 

формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, 

газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 

личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах 

косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 
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Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на 

конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, 

закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- 

в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с 

орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной 

интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при управлении им 

глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными 

членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, 

жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — 

списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, 

изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики.  

 

2.2.2.4.Родной язык (татарский) 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с видами 

речевой деятельности и  следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, 

лексикология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, 

развитие речи.  

Аудирование.  

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его содержанию, 

проведение беседы с целью определения основной мысли текста.  

Говорение. Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. 

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и 
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интонационных норм родного языка. Использование образцов татарского речевого этикета по 

различным темам в учебном процессе и во внеклассных мероприятиях.  

Чтение.  

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, 

определением логического ударения. Определение темы и основной мысли текста.  

Письмо.  

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. Письмо 

под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление небольшого 

письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с 

привлечением увиденного (услышанного) материала.  

Фонетика. 

Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. 

Определение количества и последовательности  букв и звуков. Сравнение слов, отделяющихся 

друг от друга одним или несколькими буквами (звуками).  

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, звонких и 

глухих согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога.  

Графика. 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и их 

буквенные обозначения.  Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение гласных в 

твердом и мягком произношении слов. Буквы е, ë, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Чтение. Формирование послогового, беглого чтения с соблюдением произносительных норм. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с 

проставленными знаками препинания. Осознанное и выразительное чтение небольших текстов и 

стихотворений.  

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

Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными 

движениями руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. Письмо под 

диктовку слов и предложений, у которых не расходятся произношение и правописание. Осознание 

необходимости соблюдения при письме таких графических средств, как интервал между словами, 

проставление знака переноса между ними.   

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над порядком 

расположения  слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и ө в первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. 

Составление небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных 

наблюдений.  
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Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, твердый-мягкий, 

звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и звукосочетаний с соблюдением 

орфоэпических норм современного литературного языка. Элементы фонетического анализа.  

Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных знаков (ъ и ь). 

Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак переноса. Знание 

татарского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной литературой.  

Лексика. 

Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по толковому 

словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над употреблением речи 

синонимов и антонимов.  

Состав слова. 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Определение корня 

слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с 

элементами словообразовательного анализа.  

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в речи. Вопросы 

имен существительных. Определение имен существительных, отвечающих на вопросы кем? 

нәрсә? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. 

Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с аффиксами 

притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический анализ существительных. 

Имя прилагательное:  его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. 

Выполнение упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, употребление в 

речи, формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на 

вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?), нишләр? (что будет делать?). Спряжение 

глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и отрицательная 

формы глаголов. Выполнение упражнений на морфологический анализ глаголов.  

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи.  

Послелоги, их значение в речи. 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит. Правописание частиц.  

Синтаксис. 

Выделение слов, словосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания предложения, 

знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных предложений с соответствующей 

интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в  словосочетаниях и 

предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами һәм, ә, ләкин. Составление 

собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация.  
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Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил правописания: 

  правописание букв о, ө, э; 

  правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

  перенос слов; 

  заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

  разделительные знаки (ъ, ь); 

  твердые согласные [гъ], [къ]; 

  обозначение в письме звука гамза - һәмзә [ ’ ]; 

  знаки препинания в конце предложения; 

  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.  

Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. Аргументированное 

выражение своего мнения. Овладение основными элементами проведения беседы: вводное слово, 

поддержание темы и ее продолжение, привлечение внимания собеседника и т.д. Усвоение норм 

татарского речевого этикета в процессе повседневной учебной деятельности и во внеклассных 

мероприятиях: приветствие, прощание, извинение, благодарение, обращение с просьбой и др. 

Особенности татарского речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения 

которого не всегда соответствует требованиям программы.  Составление собственных речевых 

(монологических) высказываний описательного или оценочного характера. 

Текст.  

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание текста. 

Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по содержанию текста. 

Составление текста по предложенному плану. Особенности описательного, повествовательного 

текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, правдивости, 

выразительности описываемых событий (фактов).  

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания правил): 

изложение на основе полного или частичного использования предложенного текста, изложение с 

элементами сочинения, повествовательно-описательное сочинение и др.  

1 класс 

Предварительный устный курс 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв.  

Букварный период 

Составление слогов, слов, словосочетаний.  Формирование навыков составления 

предложений. Деление на слоги.  

Ознакомление  с согласными звуками [б], [п], [д], [т], [ж],[ш], [з], [с], [и], [й], [л], [м], [н], [р], 

[у], [ф], [ц], [щ]. 

Специфика произношения звуков [а], [о], [э], [w], [гъ], [къ], [х], [ч], [ы] и обозначение их на 

письме.  
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Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками [ә], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ]. 

Татарский язык 

Речь.  

Устная и письменная речь. Этика общения.  

Слово и слог.  

Деление слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов.  

Звуки и буквы. 

Алфавит. Слова с заглавной буквой.  

Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. Ударение.  

Согласные звуки, их классификация. 

Слова, выражающие предмет, его действие и признак.  

От слова к предложению.   

Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о главных членах предложения. 

Составление предложений, связь между словами.  

Развитие связной речи. 

2 класс 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих гласные звуки.  

Гласные  [а], [э], [о], [ө], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю, е и правописание слов 

с ними.  

Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ].  

Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Словарные и объяснительные диктанты.  

Слово. 

Слог. Понятие о словесном ударении. 

Корень слова.  

Морфология. 

Имя существительное.  

Правописание собственных имен. Формы единственного и множественного числа. 

Правописание аффиксов множественного числа, сопоставление их с русским языком.  

Глагол.  

Понятие о временах глагола. Сопоставление с русским языком.  

Имя прилагательное.  

Употребление прилагательных в речи. Особенности прилагательных в татарском и русском 

языках.  

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных членов)  в предложении, 

сопоставление с русским языком.  

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

3 класс 

Слово 

Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы, омонимы и антонимы.  

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. Словарные диктанты.  
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Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности присоединения 

аффиксов в татарском и русском языках. Сложные и парные слова.  

Морфология. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Склонение имен. Особенности 

склонения имен существительных на носовые согласные.  

Прилагательные.  

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. Особенности 

синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском языке.  

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи между 

числительным и существительным в татарском языке 

Местоимение.  

Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных местоимениях.  

Глагол.  

Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с временными и личными 

формами глаголов татарского и русского языков.  

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и  предложений с использованием изученных частей речи.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, повелительные, 

восклицательные. Определение главных членов предложения.  

Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между определением и 

определяемым словом в татарском языке.  

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова) в татарском 

языке. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

4 класс 

Морфология. 

Имя существительное. Склонение существительных на звонкие, глухие и носовые согласные.  

Имя прилагательное.  Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Особенности употребления 

существительных при числительных в татарском языке.  

Местоимение. Указательные местоимения.  

Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительного наклонения. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок слов в них. 

Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и личными 

местоимениями.  

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательными.  

Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными и 

порядковыми числительными.  

Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 
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2.2.2.5.  Литературное чтение на родном (русском) языке 

Обучение грамоте 1 класс 

Подготовительный (добуквенный) период  

 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. 

Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. Слова 

— названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как 

название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке 

чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение 

тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, 

штриховка и др.)2 

 (2.Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки учащихся.) 

 

Основной (букварный) период 

 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и 

его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и по 

звонкости–глухости.  Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление 

букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при 

орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел 

между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 
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Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, 

как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, 

слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на 

письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

Литературное чтение 

Круг чтения 

    Страна Вообразилия (3 часа) 

Сказки о животных (3 часа) 

Природа и мы (3 часа) 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми 

словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, 

развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, 

изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в 

учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам 

педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от 

реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, 

давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить 

их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; 

малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 
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Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на 

уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и«герой 

произведения», учатся включать их в свою речь. 

2 класс (34 часа) 

Круг чтения 

Осень пришла (4 часа) 

Народные песни, сказки, пословицы(6 часов) 

Зимние картины(5 часов) 

Авторские сказки(6 часов) 

Писатели о детях и для детей(6 часов) 

Весеннее настроение(7 часов) 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, 

выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, 

его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту 

с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа 

от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на 

личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам 

различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 

выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства 

разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие 

умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные 

принципы, отражаемые в сказках разных народов. 
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Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на 

титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться 

толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста 

произведения. 

      Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать 

устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный 

писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и 

жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно 

читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению. 

      Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. 

3 класс (34 часа) 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…»(3 часа)  

Народные сказки(3 часа) 

Поэтические страницы(2 часа) 

О мужестве и любви(2 часа) 

«Зимы ждала, ждала природа…»(2 часа) 

Авторские сказки(3 часа) 

Басни(3 часа) 

Братья наши меньшие(3часа) 

О совести и долге(3 часа) 

Весна пришла (2 часа) 

И в шутку и в серьёз(8 часов) 

     Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между 

частями текста, логических ударений. 

     Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 
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Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой 

текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять 

героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 

умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским 

толковым словарём. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов 

произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с 

помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — 

басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в 

художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

 

4 класс (34 часа) 

Круг чтения 

Мифы (3 часа) 

Народные сказки (2 часа) 
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Былины (2 часа) 

Авторские сказки (2 часа) 

Басни (3 часа) 

Слово о родной земле (2 часа) 

О прошлом Родины (3 часа) 

Прошла по земле война (2 часа) 

О добре и красоте (7 часов) 

Мир детства (3 часа) 

Удивительные приключения (5 часов) 

 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 

 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, 

с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому 

доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 
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Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

2.2.2.6. Литературное чтение на родном языке (татарском) 

 

Содержание предмета в программе «Литературное чтение на родном языке (татарском)» 

рассматривается в связи этапами начального общего образования учащихся. Учащиеся первым 

усваивают виды учебной деятельности: учатся аудировать, рассказывать (пересказывать), читать, 

писать. В связи с тем, что процесс обучения организован на русском языке, учащиеся первого 

класса изучение татарского языка начинают со следующих этапов и делают это параллельно с 

изучением литературного чтения на родном языке (русском).  

Деятельность по обучению, пересказу, чтению на татарском языке требует формирования 

навыков правильного и красивого письма:  

- правильно переписывать слова, словосочетания, предложения и тексты, предложенные на 

татарском языке;  

- используя выученные орфограммы и правила пунктуации, услышать произнесенный текст 

и правильно его записать;  

- самостоятельно составить и написать ответы на вопросы, пробное сочинение или 

изложение.  

  

Развитие связной речи.  

Понимание того, в каком направлении имеет место общение (где? с кем? с какой целью?). 

Практическое усвоение общения в виде диалога. Диалог (беседа, спор). Умение высказывать 

свою мысль, аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и завершать; 

способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение разговаривать посредством 

соблюдения требований культуры общения (здороваться, прощаться, извиняться, благодарить, 

выражать просьбу, обращаться с вопросом, высказывать пожелание и т.д.).  

Овладение практической формой общения в виде монолога (составление устного отчета о 

проделанной работе, устное описание какого-либо предмета, явления и мыслить о них).  

Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в тексте. Название 

текста.   

Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец ее, или уметь сказать 

это своими словами.  

Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности изложения (т.е. в 

соответствии их значением).   

Смысловое расположение частей текста (абзацев).   

Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия, логически правильное 

составление предложений, фрагментов текста (абзацев).  

План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по предложенному 

тексту.  

 Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды.  

Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку.  

Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных текстов, исправить их 

путем обращения к многозначным словам, синонимам, антонимам.  

Научить учащихся писать изложения и сочинения, ознакомив их с видами названных 

письменных работ:   

а) описать во всех подробностях и детально;   
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б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением, событием, и 

написанные выборочно в краткой форме; сочинение – повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение.  

Учащиеся, завершив обучение в начальных классах, овладев при этом необходимыми 

лингвистическими знаниями и развитой речью, продолжают успешное изучение башкирского 

языка в старших классах.   

 

Основные задачи реализации содержания  предметной области «Иностранный язык» 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

 

2.2.2.7. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

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

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

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

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

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

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

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 
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2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

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

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
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сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

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

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

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

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

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

случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

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

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

 

        Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения предмета «Иностранный язык» младшие школьники: 
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– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

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

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании.  

 

Основные задачи реализации содержания  предметной области «Математика и 

информатика» 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

2.2.2.8. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

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

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

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

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

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 
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производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

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

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

 

Основные задачи реализации содержания  предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

2.2.2.9. Окружающий мир 

Человек и природа 

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

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

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

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

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
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модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

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

местности. Компас. 

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

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

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

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

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

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

примера на основе наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы).Природная зона нашего края (рассказ по плану) 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
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воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

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

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
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прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Символика Республики Башкортостан. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Глава Республики Башкортостан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Уфа-столица Башкортостана. 

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

I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

особенности быта (по выбору). Многонациональность Республики Башкортостан. Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

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

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

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

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

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

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

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

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

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 



56 

 

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека.  

 

Основные задачи реализации содержания  предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 

2.2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

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

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России, Башкортостана. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России, Башкортостана. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 
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России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 

Основные задачи реализации содержания  предметной области «Искусство» 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

 

2.2.2.11. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России, Башкирии (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
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спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы-Башкортостана. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России, Башкирии). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

2.2.2.12.  Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  
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Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и 

их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 

5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 
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юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.).  
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-

ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей (законных представителей) в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 

хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 
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и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 

С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 

т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры 

на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор 

по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 

мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 



65 

 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 
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пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей(законных представителей) в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей 

(законных представителей) в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов 
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и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей). Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-

слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). Обсуждение его содержания: 

сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над 

целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые 

и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение 

типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  
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Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах 

и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей(законных представителей) в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 

другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей (законных представителей) в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 

состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 

групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  
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 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил 

Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 
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Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей 

(законных представителей) в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов 

и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

Основные задачи реализации содержания  предметной области «Технология» 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

2.2.2.13. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 
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отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

 

Основные задачи реализации содержания  предметной области «Физическая культура» 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.2.2.14. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия, подготовка к сдаче ГТО.. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

  Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 



78 

 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  

 

2.2.2.15. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

 

На уроках башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

уделяется большое внимание развитию всех четырех видов речевой деятельности. На каждом 

уроке,  на примере предложенных в учебнике лексических тем происходит развития 

диалогических и монологических видов речи. 

Содержание устной и письменной речи формируется из целей обучения и воспитания, 

также в этой связи следует учитывать возрастные особенности и интересы учащихся. Лексические 

темы даны в учебнике на основе концентрического принципа: темы повторяются каждый год, 

только словарный запас учащихся продолжает пополняться новыми словами, это положительно 

влияет на появление реплик в диалогах и увеличению предложений в монологах. 

Во втором классе все темы о самом учащемся и об окружающем его мире. Первым делом 

ребенок учиться рассказывать о себе. Знакомит окружающих с собой, знакомится, потом знакомит 

со своей семьей. Когда рассказывает о том, что любит/не любит, усваивает названия продуктов. 

Учиться планировать и строить разговор о башкирских национальных блюдах. Используя слова, 

обозначающие столовые приборы, строит предложения. 

Учиться рассказывать о своей школе, классных комнатах, уроках учащихся в классе, их 

делах, о любимых/нелюбимых уроках.  В учебнике также  дается тема  игрушках, потому что 

учащиеся любят обмениваться мнениями о своих игрушках, своих играх . Затем учащиеся учатся 

описывать своих младших друзей. В этом случае ими усваиваются названия животных, дается 

краткая информация о них.  В конце учебника предлагается материал для подготовки разговора о 

летнем отдыхе, путешествиях. Затем эта тема будет полезна и в начале следующего года для 

организации разговора о летнем отдыхе. 

Уроки в третьем классе начинаются с повторения пройденного материала: этот процесс 

происходит на основе лексического материала, что позволяет провести работу со специфическими 

звуками башкирского языка, буквами, основными орфоэпическими и орфографическими 

правилами. Затем учащиеся продолжают знакомство, взяв за основу изученный во втором классе 

диалог – образец, учатся готовить ответ на вопрос: « Ты откуда?». 

В блоке « Я получаю знания» слова, относящиеся к этой теме, активизируются, ведется 

работа по развитию диалогической и монологической речи. Учатся отвечать на вопросы «Бармы? - 

Имеется ли?; Нимәһеҙ? – Без чего?», пробуют использовать образец речи. Одновременно 

выполняются имеющиеся в рабочих тетрадях упражнения. 

 В блоке « Я и моя семья» усваиваются новые слова, т. е.  они дополняют ранее 

пройденную лексику. Учащиеся учатся отвечать на вопрос: « Что должен делать?». Далее в блоге 
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«Я выбираю профессию» усваиваются названия профессий. Отвечая на вопрос: « Кто где 

работает?», учатся применять его в речи. 

 Блок « Я люблю природу» знакомит с растениями, миром животных, природой 

Башкортостана. Планируется изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц на башкирском 

языке, их усвоение может стать возможным только  сравнения с названиями на русском языке.    

Предложенный в учебнике интересный материал может развить у учащихся заинтересованность, 

познавательную деятельность. Ученики учатся отвечать на вопрос: «Что? Что делают?». 

 Материалы, представленные в блоге « Мое любимое время года», направление на 

наблюдение за всеми явлениями всех четырех времен года, усвоению их названий и применению в 

речи. Все темы в учебнике собраны по принципу функциональности. Вот поэтому их нужно    

рассматривать как средство развития речи. Грамматический материал берется нами только с 

расчетом на усвоение лексики и организации разговора. Усваиваются вопросы «Кем  – Кто?», « 

Нимә – Что?», « Нимәэшдәй – Что делает?», названия овощей, явлений природы. 

 В блоке « Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос « Ниндәй-Какой?», 

активизируются образцы диалога.  Учащиеся в ходе описания одежды усваивают прилагательных. 

 В блоке « Мой день рождения» изучаются правила этикета, усваивается лексика по 

этой теме. В учебнике даются диалоги с образцами поздравлений, праздничные пожелания. 

Учащиеся, опираясь на готовые образцы, учатся составлять новый диалог, отвечать на вопрос « 

Ҡасан-Когда?». 

 Последний блок называется « Я – путешественник ( путешественница)» и связан с 

названиями видов мест отдыха, летнего отдыха, транспорта. В этом блоке планируется ответ  

вопросы « Нимәменән?- С чем?», «Нисек?-Как?», в диалогах активизируются вопросы-ответы. 

Здесь также обращается внимание на правила дорожного движения, потому что учащиеся во 

время летнего отдыха должны быть внимательными и строго соблюдать их. 

 Материал 4-го класса предлагается в формате 8 блоков. В блоках ранее 

пройденный материал повторяется на новом уровне, также для учащихся предусмотрены 

интересные темы для разговора. Каждая лексическая  тема изучается в связи с грамматической 

темой. Дается начальная информация о таких частях речи, как имя существительное,  

прилагательное, имя числительное, глагол. 

 В блоках « Каждый день прихожу в школу», « Я люблю свою школу» наряду с 

пройденными ранее словами изучаются новые слова, которые затем применяются в речевой 

практике.  В блоках  « Рассказываю о месте, где живу», « Живу в деревне, в городе», « Говорим о 

разных случаях», « Учусь покупать» усваивается новая лексика, которая поможет составлению 

образцов речи в разных ситуациях в качестве богатого словарного запаса.  Все это поможет 

учащимся формированию речевой, разговорной компетенции. Учащиеся, опираясь уже на готовые 

образцы речи, учатся без подготовки составлять речь.  

 Слова активного словаря повторяются на каждом уроке в разных ситуациях.  Во 

время выполнения работ, предложенных в рабочей тетради, формируется языковая компетенция.  

В конце каждой темы для повторения лексики, ее закрепления представлены сюжетные рисунки.  

Учитель, ориентируясь на уровень подготовленности учащихся, может организовывать работу по 

разному. 

 Содержание предложенного материала для обязательного усвоения по башкирскому 

языку в начальных классах. 

  Графика, каллиграфия, орфография: 

1) Алфавит башкирского языка; 
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2) Усвоение порядка размещения букв в башкирском алфавите и его значение ( 

приведение слов в определенный порядок, приготовление информации, ее поиск при помощи 

алфавита и т. д.); 

3)  Сочетания йы, йе,  йә, йү, йө, йо; 

4)  Совпадение звука и буквы; 

5) Орфоэпические правила; 

6) Основные орфографические правила, правильное написание слов. 

Фонетика: 

1) Правильное произношение специфических звуков, относящихся к лексическим темам; 

2)   Правильная постановка  в отдельных словах, фразах; 

3)  Выделение типов предложений по интонации; правильное произношение 

предложений; 

4)  Переписать текст без изменений;  

5) Выделение слов с твердыми и мягкими гласными; 

6)  Произношение в заимствованных слов; 

7) Произношение слов, начинающихся на звук  [р]:  [эрәсем], [эрәхәт; 

8) Звуки, передающие буквы я, ю, е: яңы [йаңы], юл [йул], еләк [йэләк], тейен [тэйэн]. 

Лексика: 

1) в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование активной 

лексики; 

2) узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по общению; поиск 

словосочетаний, применение в речи; 

3) знать общие для башкирского и русского языков слова; 

4) опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять значение слова. 

Грамматика: 

1) правильное использование в речи грамматических форм и нахождение их в тексте, 

произношение; 

2) использование в речи основных и коммуникативных типов предложения; 

3) уметь правильно составлять предложения, правильно определять порядок слов в 

предложении; 

4) знать начальные понятия по таким частям речи, как имя существительное, , имя 

прилагательное, местоимение, имя числительное, наречие; 

5) правильное применение в речи вспомогательных слов алдында, артында, өҫтөндә, 

аҫтында, янында, эргәһендә; 

6) правильное применение в предложении послелогов һәм, менән, союзов ә, ләкин. 

Рассказ: 

1) используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог; 

2) основные предмета, персонажа или рисунка; 

3) рассказать о доме (квартире), семье, игрушках, играх, друзьях, одежде, любимом 

увлечении; 

4) рассказать содержание прочитанного (прослушанного) текста; 

5) организация разговора по лексической теме (количество реплик не должнл превышать 

4-6); 

6) составление монологической речи по лексической теме или сюжетному рисунку 

(количество предложений не должно превышать 5-6); 

7) рассказать стихотворение наизусть; 
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Аудирование: 

1) прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание, ответить на вопросы 

учителя; 

2) прослушать текст и понять его содержание при помощи знакомых слов; 

3)  прослушать текст и из представленных предложений выбрать соответствующий его 

содержанию. 

Чтение: 

1) прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести содержание; 

2) выразительно прочитать текст и понять его содержание; 

3) понять значение новых слов по контексту или найти из словаря; 

4) прочитайте текст про себя, найдите нужную информацию; 

5) уметь в ходе чтения находить необходимую информацию. 

Письмо: 

1) правильно писать буквы и слова; 

2) переписывать отдельные предложения, тексты с малым объемом; 

3) правильно писать слова, не отличающиеся произношением и написанием; 

4) писать диктанты, состоящие из 4-5 слов; 

5) писать диктанты, опираясь на изученные орфографические правила; 

6) писать изложения по  текстам, написанным в повествовательном жанре.   

 

 

2.2.3.Содержание курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с результатами диагностики учащихся и на 

основании личного заявления их родителей (законных представителей), а также специфики МАОУ 

СОШ №15  по следующим направлениям:  

• духовно-нравственное воспитание школьников;  

• интеллектуальное;  

• социальное направление;  

• общекультурное направление;  

• спортивно-оздоровительное.  

 

2.2.3.1. Духовно-нравственное направление 

«Уроки нравственности» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации  

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Я  в мире 

эмоций и 

чувств 

Знакомство с эмоциями и их 

выражением в окружающем 

мире 

Фронтальные,  

коллективные,  

групповые,  

парные, 

индивидуальные, 

Игровая,  

познавательная,  

проблемно- 

ценностное  

общение,  

2 Какой я? Учить анализировать себя и 

воспитание отдельных 

качеств 
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3 Я живу среди 

людей 

 

 

 

Определение места в жизни 

среди людей , умение вести 

себя, учить общению, 

сочувствию к окружающим. 

Учить находить хорошее в 

людях, оказывать помощь, 

кто в этом нуждается. 

а также со  

сменным  

составом 

учеников. 

Познавательные 

игры 

досугово- 

развлекательная,  

проектная  

деятельность,  

практическая  

работа,  

художественное  

творчество 

4 Я живу на 

Земле 

Указать роль человека в 

окружающей среде, 

прививать бережное 

отношение  к природе. 

 

 

 

«Дорога добра» 

№ 

 

Раздел 

 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Волшебные 

страницы 

6 ч 

1.Знания, полученные 

сегодня, будут востребованы 

в жизни. 

2.Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

3.Конкурс рисунков по 

прочитанным книгам. 

Беседа, рассказ, 

практическое 

занятие 

Познавательная, 

художественное 

творчество 

2 Уроки 

вежливости 

25 ч 

1.Справедливость. Игра «Суд 

над литературным героем». 

2.Самоуважение. 

3.Совесть. 

4.Честность. 

5.Привязанность. 

6.Прощение. 

7.Ответственность. 

8.Мои четвероногие друзья. 

9.Эгоизм. 

10.Душа. Кто такой 

бездушный человек? 

11.Учимся вежливости. 

12.Грубость. Анализ и 

чтение притчи «Грубость». 

13Доброжелательность. 

Чтение и анализ притчи 

«Доброжелательность». 

14.Внимание: конфликт! 

15.Конфликты. 

16.Привычки. 

17.Создание подарка для 

Беседа. Игра. 

Практическое 

занятие, 

дискуссии, 

экскурсия, 

групповая 

работа 

Игровая, 

познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная,турист

ско-краеведческая, 

проектная 

деятельность, 

социальное творчество. 
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ветерана. 

18.Посещение ветеранов, 

поздравление. 

19.Поклон тебе, солдат 

России. Конкурс песен. 

3 Моя малая 

Родина 

4 ч. 

1.Защита проектов о 

достопримечательностях г. 

Белебея. 

2.История образования 

города Белебей. 

Проект, 

презентация, 

виртуальная 

экскурсия, 

экскурсия. 

Проектная, 

художественное 

творчество, туристско-

краеведческая. 
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2.2.3.2. Интеллектуальное направление 

«Олимпик» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации  

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Речь и язык в 

жизни человека 

Вводное занятие. Роль речи 

и знания языка в жизни 

человека.  Из истории языка 

Беседа Познавательная 

деятельность 

2 Слово Слово. Работа со словарями Путешествие Познавательная 

деятельность 

Построение слов из данного 

слова. Составление ребусов 

по словам 

Коллективно- 

творческое дело 

Трудовая деятельность 

Слова-родственники  Игры с 

однокоренными 

словами 

Игровая деятельность 

Интеллектуальные игры. 

Антонимы, омонимы, 

синонимы 

Игры со словами Игровая деятельность 

3 Предложение Предложение. 

Фразеологизмы, их 

использование в 

предложениях 

Беседа Проблемно-ценностное 

общение 

Предложение Защита проектов Проблемно-ценностное 

общение 

4 Звуки Звук. Буква. Задания на 

развитие смекалки 

Коллективно- 

творческое дело 

Трудовая деятельность 

5 Игры Грамматические игры Турнир знатоков Познавательная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

Ребусы. Шарады. 

Анаграммы 

Конкурс Познавательная 

деятельность 

Арифметическая 

грамматика 

Коллективно-

творческое дело 

Трудовая деятельность 

Готовимся к олимпиадам и 

конкурсам 

Коллективно-

творческое дело 

Проблемно-ценностное 

общение 

6 Математика в 

жизни 

Вводное занятие. 

Возникновение математики 

как науки. Применение 

математики в жизни 

Беседа Познавательная 

деятельность 

7 Математические 

игры 

Числовые головоломки Турнир знатоков Познавательная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

Волшебные переливания Коллективно-

творческое дело 

Трудовая деятельность 
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Решение логических задач Конкурс Познавательная 

деятельность 

Интересные приемы устного 

счёта 

Игры Игровая деятельность 

Математические фокусы Игры Игровая деятельность 

8 Олимпиады Решение олимпиадных задач Беседа Проблемно-ценностное 

общение 

Магические квадраты Турнир знатоков Познавательная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

 

«Знайка» 

№ 

 

Раздел 

 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Речь и язык в 

жизни человека 

Вводное занятие. Роль речи и 

знания языка в жизни 

человека.  Из истории языка 

Беседа Познавательная 

деятельность 

2 Слово Слово. Работа со словарями Путешествие Познавательная 

деятельность 

Построение слов из данного 

слова. Составление ребусов 

по словам 

Коллективно- 

творческое дело 

Трудовая деятельность 

Слова-родственники  Игры с 

однокоренными 

словами 

Игровая деятельность 

Интеллектуальные игры. 

Антонимы, омонимы, 

синонимы 

Игры со 

словами 

Игровая деятельность 

3 Предложение Предложение. 

Фразеологизмы, их 

использование в 

предложениях 

Беседа Проблемно-

ценностное общение 

Предложение Защита 

проектов 

Проблемно-

ценностное общение 

4 Звуки Звук. Буква. Задания на 

развитие смекалки 

Коллективно- 

творческое дело 

Трудовая деятельность 

5 Игры Грамматические игры Турнир 

знатоков 

Познавательная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

Ребусы. Шарады. Анаграммы Конкурс Познавательная 

деятельность 

Арифметическая грамматика Коллективно-

творческое дело 

Трудовая деятельность 

Готовимся к олимпиадам и Коллективно- Проблемно-
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конкурсам творческое дело ценностное общение 

6 Математика в 

жизни 

Вводное занятие. 

Возникновение математики 

как науки. Применение 

математики в жизни 

Беседа Познавательная 

деятельность 

7 Математические 

игры 

Числовые головоломки Турнир  Познавательная 

знатоков 

Волшебные переливания Коллективно-

творческое дело 

Трудовая деятельность 

Решение логических задач Конкурс Познавательная 

деятельность 

Интересные приемы устного 

счёта 

Игры Игровая деятельность 

Математические фокусы Игры Игровая деятельность 

8 Олимпиады Решение олимпиадных задач Беседа Проблемно-

ценностное общение 

Магические квадраты Турнир 

знатоков 

Познавательная 

деятельность. 

Игровая деятельность 
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«Хочу знать» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации  

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

обучающихся 

 

1 

1 класс   

Игры и 

игрушки 

 

История происхождения игр 

и игрушек: кукла, мяч, 

калейдоскоп, шахматы, 

шашки, настольные игры, 

лыжи, воздушный змей, 

глиняные игрушки и 

сувениры. Настольный театр. 

Разучивание подвижных игр, 

игр в шашки, шахматы 

 

Фронтальные,  

коллективные,  

групповые,  

парные, 

индивидуальные, 

а также со  

сменным  

составом 

учеников. 

Познавательные 

игры 

 

Игровая,  

познавательная,  

проблемно- 

ценностное  

общение,  

досугово- 

развлекательная,  

проектная  

деятельность,  

практическая  

работа,  

художественное  

творчество 

 деятельность. 

Игровая деятельность 

2 Все для дома История происхождения 

вещей для дома: подсвечник, 

иголка, ножницы, расческа, 

зеркало, шкатулка, замок, 

гвозди, тарелка, вилка, шкаф, 

окно, дверь, мыло, кровать, 

кирпич, часы, скатерть. Уход 

за комнатными растениями 

 

3 

2 класс  

Школа  

 

История происхождения 

школьных принадлежностей: 

рисунки, перо, карандаш, 

шариковая ручка, ноты, 

бумага, книга, энциклопедия, 

библиотека, дни недели, 

единицы измерения, карта, 

марка, микроскоп, скотч, 

полезные ископаемые, ребус, 

флаг, настольные приборы. 

Их назначение и 

использование 

 

Фронтальные,  

коллективные,  

групповые,  

парные, 

индивидуальные, 

а также со  

сменным  

составом 

учеников. 

Познавательные 

игры 

 

Игровая,  

познавательная,  

проблемно- 

ценностное  

общение,  

досугово- 

развлекательная,  

проектная  

деятельность,  

практическая  

работа,  

художественное  

творчество 

 деятельность. 

Игровая деятельность 

4 Еда История происхождения 

продуктов питания: хлеб, 

картофель, конфеты, фрукты 

и овощи, сахар, мороженое, 

каша, витамины, капуста, 

пряники, шоколад, чай, 

витамины, кулинарная книга. 

Польза и вред, применение 

продуктов. Составление 

рецептов 
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5 

3 класс   

Одежда 

 

 

История возникновения 

одежды: пуговицы, шапки, 

сарафан, башмаки, носовые 

платки, юбки и брюки. 

Одежда для дома: халат и 

пижама. Мода и аксессуары. 

Назначение и использование 

предметов одежды 

 

Фронтальные,  

коллективные,  

групповые,  

парные, 

индивидуальные, 

а также со  

сменным  

составом 

учеников. 

Познавательные 

игры 

 

Игровая,  

познавательная,  

проблемно- 

ценностное  

общение,  

досугово- 

развлекательная,  

проектная  

деятельность,  

практическая  

работа,  

художественное  

творчество 

6 Праздник Предметы и обычаи, 

связанные с праздниками. 

Сувениры и игрушки к 

праздникам. Правила 

этикета. Праздничные 

конкурсы и игры 

Фронтальные,  

коллективные,  

групповые,  

парные, 

индивидуальные, 

а также со  

сменным  

составом 

учеников. 

Познавательные 

игры 

Игровая,  

познавательная,  

проблемно- 

ценностное  

общение,  

досугово- 

развлекательная,  

проектная  

деятельность,  

практическая  

работа,  

художественное  

творчество 

 

7 

4 класс  

 Предприятия, 

сооружения, 

здания 

 

История возникновения 

зданий, предприятий. 

Современные и древние 

сооружения 

 

Фронтальные,  

коллективные,  

групповые,  

парные, 

индивидуальные, 

а также со  

сменным  

составом 

учеников. 

Познавательные 

игры 

 

Игровая,  

познавательная,  

проблемно- 

ценностное  

общение,  

досугово- 

развлекательная,  

проектная  

деятельность,  

практическая  

работа,  

художественное  

творчество 

 деятельность. 

Игровая деятельность 

8 Транспорт История возникновения 

разных транспортных 

средств, их необходимость в 

современном обществе. 

Общественный транспорт, 

велосипед, самолет, 

автомобиль, луноход, 

лайнер, пароход, 

железнодорожный 

транспорт, уборочные 

машины. Специальные 

машины: машина «Скорой 

помощи». Оказание первой 

помощи на дороге 
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9 Полезные 

изобретения 

Изобретения, которые 

принесли пользу 

человечеству: светофор, 

дорожные знаки, флюгер,  

спички, зонтик, деньги, 

телефон, аквариум. 

Упаковочный материал. 

Интернет и компьютер. Вред 

изобретений 
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«Эрудит» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Правила 

поведения В 

школе  

(1 ч) 

Правила поведения в школе. 

Пословицы и поговорки о 

школе, знаниях. Загадки о 

школе. Стихи о школе. 

Занятие, беседа-

диалог. 

Слушание объяснений 

учителя, 

формулирование 

выводов наблюдений, 

объяснение своего 

выбора. 

2 Правила 

дорожного 

движения  

(1 ч) 

Правила дорожного 

движения. Викторина о ПДД. 

Презентация о ПДД. 

Занятие - 

соревнование, 

беседа-диалог. 

Различать  главное и 

существенное на 

основе развивающих 

заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. 

Выделять 

закономерности. 

Анализировать 

ситуацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

3 Природа 

вокруг нас  

(6 часов). 

Викторина «В мире 

насекомых». 

Видеовикторина. Просмотр 

презентации о мире 

насекомых. Познавательная 

игра «Каждый охотник 

желает знать, где сидит 

фазан». Знакомство с 

цветами радуги. Стихи о 

цветах. «Разноцветные» 

загадки. Конкурс загадок об 

осени. Рассматривание 

осенних пейзажей известных 

художников. Беседа по 

картинам осени. Загадки об 

осени. Конкурс загадок о 

природе. Викторина о 

животных и растениях 

пустыни 

Занятие - 

соревнование, 

беседа-диалог. 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

Объяснять 

 закономерности. 

Выделять черты 

сходства и различия. 

Демонстрировать 

целенаправленное и 

осмысленное 

наблюдение. 
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4 Логика, 

задания на 

внимание  

(4 часа). 

Игра «Волшебные слова». 

Чтение «Волшебное слово» 

В. Осеевой. Загадки-задания 

о вежливых словах. Игра 

«Закончи 

предложение».Вода. 

Значение воды. Игра «Водой 

не разольёшь». Значение 

воды в жизни людей и 

животных. Просмотр 

презентации. Обсуждение. 

Кроссворд.Как жили наши 

бабушки. Экскурсия в музей. 

История родного города. Быт 

простых людей. 

Занятие - 

соревнование, 

беседа-диалог. 

Ориентироваться в 

пространстве листа. 

Давать несложные 

определения понятиям. 

Определять на глаз 

размеры предмета. 

Описывать признаки 

геометрических фигур. 

5 Познавательны

е игры и 

занятия  

(9 часов). 

Познавательная игра 

«История появления часов». 

Просмотр презентации. 

Загадки о времени и 

часах.Игра-путешествие 

«Полет на Марс». Просмотр 

презентации на тему 

«Планеты солнечной 

системы». Загадки о 

планетах. Моделирование (из 

пластилина) и рисование 

Солнечной системы. 

Занятие - 

соревнование, 

беседа-диалог 

Выделять черты 

сходства и различия. 

Демонстрировать 

целенаправленное и 

осмысленное 

наблюдение. 

Ориентироваться в 

пространстве листа. 

Давать несложные 

определения понятиям. 

6 Интеллектуаль

ные игры  

(2 часа) 

Игра с подбором 

пропущенных слов с опорой 

на логическую цепочку и 

рифму слов. Логика. 

Решение кроссвордов. 

Обучение разгадыванию 

кроссвордов.Игра «Буква 

потерялась». Познавательная 

игра на закрепление знаний 

орфографии. 

Занятие - 

соревнование 

Объяснять  значение 

слов и выражений. 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Излагать свои мысли 

ясно и 

последовательно. 

Пользоваться 

облегчёнными 

приёмами запоминания. 

7 Занимательная 

математика и 

геометрия  

(3 часа). 

Загадки о геометрических 

фигурах. Загадки о 

животных. Составление 

фигурок животных из 

геометрических фигур. 

Интеллектуальный конкурс 

по 

математике.Математические 

задачи в стихах. Ребусы. 

Рисование по 

цифрам.Математические 

лабиринты. Задания на 

решение примеров, задач, 

прохождение лабиринтов на 

картинке. 

Занятие - 

соревнование 

 Ориентироваться в 

пространстве листа. 

Давать несложные 

определения понятиям. 

Определять на глаз 

размеры предмета. 

Описывать признаки 

геометрических фигур. 
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8 Проектная 

деятельность (2 

ч). 

 Мини-проект о домашнем 

животном. 

 Занятие - 

беседа-диалог. 

Демонстрировать 

способность 

переключать, 

распределять внимание. 

Объяснять  значение 

слов и выражений. 

 

9 Литературные 

викторины и 

конкурсы  

(5 ч).  

Конкурсы, загадки, 

занимательные задания по 

сказкам.Беседа «День 

Победы». Конкурс рисунков 

«Мы за мир!» Просмотр 

презентации «9 мая – День 

Победы». Игровое занятие 

«Сказка – ложь, да в ней 

намек…». Загадки и 

сказочные конкурсы. 

Конкурс рисунков по 

сказкам. 

Занятие - беседа-

диалог. 

Демонстрировать 

способность 

переключать, 

распределять внимание. 

Объяснять  значение 

слов и выражений. 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру.  
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«Умники и умницы» 

 

  

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Словообразовани

е 

11  часов 

Да здравствует русский язык!  

Вежливые слова  

Поговорки и пословицы   

Игротека  

Запоминаем словарные слова  

Растения во фразеологизмах  

Животные во фразеологизмах  

Игротека  

Я не поэт, я только учусь…  

Как Морфология порядок навела  

Игры с пословицами  

Практическое 

занятие 

Игра 

Конкурс 

Турнир 

Библиотечный 

урок 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

Художественное 

творчество 

2 Лингвистика    

11 часов 

Игротека  

И снова животные во 

фразеологизмах  

Кое-что о местоимении   

Познакомимся поближе с  

наречием и числительным  

Игротека  

Состав слова. Основа слова. Формы 

слова  

Про корень и окончание    

Про суффикс и приставку  

Игротека  

Непроизносимые согласные  

Практическое 

занятие 

Конкурс 

Игра 

Библиотечный 

урок 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

3 Фонетика и 

орфоэпия   

7ч. 

Учимся различать приставку и 

предлог  

Учимся писать не с глаголами  

Игротека  

Имена существительные с 

шипящим звуком на конце  

Его величество Ударение  

Поговорим о падежах  

Игротека  

Практическое 

занятие 

КВН 

Спектакль 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

Художественное 

творчество 

4 Лексикология    

6 часов  

Сложные слова  

От архаизмов до неологизмов  

По страницам энциклопедий  

Игротека 

Повторяем…  

Готовимся к конкурсу «Русский 

медвежонок»  

Игротека 

Практическое 

занятие 

Игра 

Библиотечный 

урок 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 
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«Почемучка» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Арифметическ

ие забавы 

24 часа 

Без карандаша и бумаги. 

Числовые головоломки. 

Задачи на нахождение целого 

и его части.  

Шифры. Ребусы. 

Задачи про цифры. 

«Сколько же?»  

Закономерности.  

Математический турнир. 

Задачи на взвешивание.  

Задачи на переливание.  

Конкурс «Весёлые вопросы и 

остроумные ответы».  

 

Познавательна

я беседа, игра, 

конкурсы, 

решение задач, 

работа с 

картинками, 

работа в 

группах.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью. Работать в 

парах. 

2 Логика в 

математике 

22 часа 

 Действия предметов. 

Обратные действия. 

Последовательность действий.  

Алгоритм.  

Ветвление.  

Поиск основных 

алгоритмических конструкций 

на хорошо знакомых сказках; 

сочинение своих сказок. 

Математический бой.  Задачи 

на поиск закономерности.  

 Задачи на внимательность и 

сообразительность. Задачи – 

шутки. 

Математическая смесь. 

Математический конкурс 

«Умники и умницы». 

Калейдоскоп идей. 

Задачи с лишними или 

недостающими данными.  

Математическая викторина. 

Задачи, решаемые без 

вычислений. 

 

Игра, 

конкурсы, 

решение задач, 

работа с 

картинками, 

работа в 

группах. 

Устанавливать правило, 

по которому 

составляются задания, 

числовые 

последовательности, 

анализировать, искать 

пути решения, уметь 

работать в парах, по 

плану. 

3 Задачи с 

геометрически

м содержанием 

22 часа 

Задачи на разрезание и 

складывание фигур. 

Задачи со спичками. 

Игра - головоломка 

«Пифагор». 

 Линейные орнаменты 

(бордюры).  

Познавательная викторина 

«Путешествие по древнему 

Египту». 

Конструирован

ие 

Конструировать модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать 

модели. 
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Игра: Сектор «Приз!» 

Оригами. 

Игра «Геометрическая 

мозаика». 
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«Веселая математика» 

№ 

п/п 

Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Числа. 

Арифметическ

ие действия. 

Величины 

8 часов 

 Проект «Удивительная 

снежинка» 

Конкурс  «Крестики-нолики»    

Математические игры 

Прятки с фигурами 

Экскурсия в компьютерный 

класс. Компьютерные игры 

Проект "Удивительный  

квадрат" 

Логические задачи 

Практическое 

занятие, 

игра, 

экскурсия, 

Проект. 

Геометрические узоры. 

Работа с таблицей  

Игры «Волшебная 

палочка», «Лучший 

лодочник»  

Построение 

математических 

пирамид 

Игра «Русское лото» 

Поиск заданных фигур 

в фигурах сложной 

конфигурации. 

Решение задач на 

деление заданной 

фигуры на равные 

части. 

Решение 

нестандартных 

и занимательных задач.  

Работа над проектом 

Готовимся к олимпиаде 
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2 Геометрическа

я мозаика 

7 часов 

Конкурс   "Геометрический 

калейдоскоп" 

Конкурс   "Числовые 

головоломки" 

Геометрия вокруг нас 

Путешествие точки 

 Экскурсия  в библиотеку  

Проект "Узоры геометрии" 

Практическое 

задание 

игра 

экскурсия 

проект 

Конструирование 

многоугольников из 

заданных элементов. 

Танграм. Доставление 

картинки без разбиения 

на части и 

представленной в 

уменьшенном 

масштабе. 

Решение и составление 

ребусов, содержащих 

числа. Заполнение чи-

слового кроссворда 

(судоку). 

Решение задач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность. 

Построение 

геометрической 

фигуры (на листе в 

клетку) в соответствии 

с заданной 

последовательностью 

шагов (по алгоритму). 

Построение 

собственного рисунка 

и описание его шагов. 

Знакомство  с 

Архимедом и 

Пифагором. 

Работа над проектом 
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3 Математически

е игры 

8 часов 

Геометрический калейдоскоп 

Экскурсия в магазин. 

Математические игры 

Игра  Дважды два — четыре 

Конкурс Дважды два - 

четыре 

Игра  «Шаг в будущее» 

Игра "Математические 

фокусы" 

Математические игры 

 

Практическое 

задание 

Беседа, рассказ 

игра 

Задания на разрезание 

и составление фигур. 

Знакомство   с 

монетами 

Построение 

математических 

пирамид 

Взаимный контроль.  

Игра «Не собьюсь».  

Игра 

«Говорящая таблица 

умножения». Игра 

«Математическое 

домино». 

Математические 

пирамиды 

Отгадывание 

задуманных чисел.  
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4 Мир 

занимательных 

задач 

12 часов 

 Секреты задач 

 Конкурс «Что скрывает 

сорока?» 

Интеллектуальная разминка 

 Конкурс Дважды два — 

четыре 

 Проект  "В царстве смекалки" 

 Конкурс "Интеллектуальная 

разминка" 

Экскурсия в библиотеку.  

Это было в старину. 

 Конкурс "Мир занимательных 

задач" 

Турнир "Математическая 

эстафета" 

Математика-царица наук" 

Обобщающее занятие 

Практическое 

задание 

игра 

экскурсия 

турнир 

КВН 

Решение и составление 

ребусов 

Сбор информации и 

выпуск математической 

газеты (работа в 

группах). 

Работа в «центрах» 

деятельности: 

конструкторы, 

электронные мате-

матические игры 

(работа на 

компьютере), 

математические 

головоломки, 

занимательные 

задачи. 

Решение старинных 

задач.  

Работа с таблицей 

«Старинные русские 

меры длины» 

Решение олимпиадных 

задач 

Решение 

математических задач 
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«В мире слов» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности  

учащихся 

1 Словообразова

ние 

11  часов 

Сказочное царство слов.   

Путешествие в страну Слов. 

Чудесные превращения слов. 

В гостях у слов- 

родственников. 

Добрые слова. 

Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова. 

Новые слова в русском языке. 

Встреча с зарубежными 

друзьями. 

Синонимы в русском языке. 

Слова- антонимы. 

Слова- омонимы. 

Практическое 

занятие 

Игра 

Конкурс 

Турнир 

Библиотечный 

урок 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

Художественное 

творчество 

2 Лингвистика    

11 часов 

Крылатые слова. 

В королевстве ошибок. 

В стране Сочинителей. 

Искусство красноречия. 

Праздник творчества и игры. 

Трудные слова. 

Анаграммы и  метаграммы. 

Шарады и логогрифы. 

Откуда пришли наши имена. 

Занимательное 

словообразование. 

КВН по русскому языку. 

Конкурс 

Игра 

Спектакль 

Практическое 

занятие 

Библиотечный 

урок 

КВН 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 
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3 Фонетика и 

орфоэпия   

7ч. 

Что такое орфоэпия? 

Что такое фонография или 

звукозапись? 

Звуки не буквы! 

Звучащая строка. 

Банты и шарфы. 

«Пигмалион» учит орфоэпии. 

Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях. 

Практическое 

занятие 

 

 

Спектакль 

 

 

Игра 

 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

4 Лексикология    

6 часов  

Имена вещей. 

О словарях 

энциклопедических и 

лингвистических. 

В царстве смыслов много 

дорог. 

Как и почему появляются 

новые слова? 

Многозначность слова. 

«Откуда катится каракатица?» 

О словарях, которые 

рассказывают об истории 

слов. 

Практическое 

занятие 

Библиотечный 

урок 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 
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«Занимательная математика» 

1 класс 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Числа. 

Арифметическ

ие действия. 

Величины. 

14 часов 

Названия и 

последовательность чисел от 1 

до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и 

составление ребусов, 

содержащих числа. 

понимать как 

люди учились 

считать; 

- из истории 

линейки, нуля, 

математически

х знаков; 

- работать с 

пословицами, в 

которых 

встречаются 

числа; 

- выполнять 

интересные 

приёмы 

устного счёта.- 

Математически

е игры: 

«Веселый 

счёт» – игра-

соревнование; 

игры с 

игральными 

кубиками. 

Игры «Чья 

сумма 

больше?», 

«Лучший 

лодочник», 

«Русское 

лото», 

«Математическ

ое домино», 

«Не собьюсь!» 

Самостоятельн

ые и групповые 

работы. 

Решение 

головоломок. 

 

- сравнивать разные 

приёмы действий, 

выбирать удобные 

способы для 

выполнения 

конкретного задания; 

— моделировать в 

процессе совместного 

обсуждения алгоритм 

решения числового 

кроссворда; 

использовать его в ходе 

самостоятельной 

работы; 

— применять 

изученные способы 

учебной работы и 

приёмы вычислений 

для работы с 

числовыми 

головоломками. 
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2 Мир 

занимательных 

задач. 

6 часов 

Задачи, допускающие 

несколько способов решения. 

Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с 

избыточным составом 

условия. Последовательность 

«шагов» (алгоритм) решения 

задачи.  

Задачи, имеющие несколько 

решений. Обратные задачи и 

задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение 

условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин). 

Математически

е игры: 

«Веселые 

задачки», «Не 

собьюсь!». 

Составление 

задач. 

Самостоятельн

ые и групповые 

работы. 

Решение 

математически

х ребусов, 

задач – шуток.  

— анализировать текст 

задачи: 

ориентироваться в 

тексте, выделять 

условие и вопрос, 

данные и искомые 

числа (величины); 

— искать и выбирать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

—моделировать 

ситуацию, описанную в 

тексте задачи, 

использовать 

соответствующие 

знаково-символические 

средства для 

моделирования 

ситуации. 

3 Геометрическа

я мозаика. 

6 часов 

Пространственные 

представления. Понятия 

«влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала 

движения; число, стрелки 1→ 

1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии 

по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие 

точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его 

описание. 

 

Находить в 

окружающем 

мире 

предметы, 

дающие 

представление 

об изученных 

геометрически

х фигурах. 

Графические 

диктанты.  

Игры: 

«Путешественн

ики», «Не 

ошибись!». 

Составление 

графического 

диктанта. 

Решать задачи 

со спичками. 

- ориентироваться в 

понятиях «влево», 

«вправо», «вверх», 

«вниз»; 

— ориентироваться на 

точку начала движения, 

на числа и стрелки 

1→ 1↓ и др., 

указывающие 

направление движения; 

—проводить линии по 

заданному маршруту 

(алгоритму); 

—выделять фигуру 

заданной формы на 

сложном чертеже; 

—анализировать 

расположение деталей 

(танов, треугольников, 

уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры 

из частей, определять 
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место заданной детали 

в конструкции. 

 

 2 класс 

№ Наименовани

е раздела 

                                         

Содержание раздела 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Числа. 

Арифметическ

ие действия. 

Величины. 

12 часов 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100. Таблица 

умножения однозначных 

чисел и соответствующие 

случаи деления. Числовые 

головоломки: соединение 

чисел знаками действия так, 

чтобы в ответе получилось 

заданное число, и др.  

 

Математически

е игры: 

«Волшебная 

палочка», 

«Лучший 

счётчик», «Не 

подведи 

друга», «День и 

ночь», 

«Счастливый 

случай», «Сбор 

плодов», 

«Гонки с 

зонтиками», 

«Магазин», 

«Какой ряд 

дружнее?»  

Игры с мячом: 

«Наоборот», 

«Не урони 

мяч».  

Самостоятельн

ые и групповые 

работы. 

Решение 

головоломок. 

— применять 

изученные способы 

учебной работы и 

приёмы вычислений 

для работы с 

числовыми 

головоломками; 

— анализировать 

правила игры, 

действовать в 

соответствии с 

заданными правилами; 

— включаться в 

групповую работу, 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов, 

высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

—выполнять пробное 

учебное действие, 

фиксировать 

индивидуальное 

затруднение в пробном 

действии. 

2 Мир 

занимательных 

задач. 

10 часов 

Выбор необходимой 

информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

Старинные задачи. 

Логические задачи. Задачи на 

переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи.   

Математически

е игры: 

«Веселые 

задачки», «Не 

собьюсь!». 

Решение и 

составление 

логических  

задач. 

Самостоятельн

ые и групповые 

работы.  

—моделировать 

ситуацию, описанную в 

тексте задачи, 

использовать 

соответствующие 

знаково-символические 

средства для 

моделирования 

ситуации; 

— конструировать 

последовательность 

шагов (алгоритм) 
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решения задачи; 

— объяснять 

(обосновывать) 

выполняемые и 

выполненные действия; 

—воспроизводить 

способ решения задачи; 

— сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием; 

— анализировать 

предложенные 

варианты решения 

задачи, выбирать из 

них верные, выбирать 

наиболее эффективный 

способ решения задачи. 

3 Геометрическа

я мозаика. 

13 часов 

Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах. 

Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько 

осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры 

в исходной конструкции 

(треугольники,  уголки). Части 

фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с 

заданным контуром 

конструкции. Поиск 

нескольких возможных 

вариантов решения. 

Составление и зарисовка 

фигур по собственному 

замыслу.   

Математически

е игры: 

«Архитекторы»

, 

«Конструкторы

». Составление 

узоров, фигур 

по симметрии. 

Решение 

ребусов, задач 

– смекалок, 

разгадывание 

магических 

квадратов. 

 

—анализировать 

расположение деталей 

(танов, треугольников, 

уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры 

из частей, определять 

место заданной детали 

в конструкции; 

—выявлять 

закономерности в 

расположении деталей; 

составлять детали в 

соответствии с 

заданным контуром 

конструкции; 

— сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием; 

— объяснять 

(доказывать) выбор 

деталей или способа 

действия при заданном 

условии 
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3 класс 

№ Наименование 

раздела 

                                         

Содержание раздела 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Числа. 

Арифметическ

ие действия. 

Величины. 

14 часов 

Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических 

действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 1000. 

 

-

преобразовыва

ть неравенства 

в равенства, 

составленные 

из чисел, 

сложенных из 

палочек в виде 

римских цифр; 

-  работать с  

числами – 

великанами; 

- пользоваться  

алгоритмами 

составления и 

разгадывания 

математически

х ребусов; 

- понимать 

«секреты» 

некоторых 

математически

х фокусов. 

Заполнение 

числовых 

кроссвордов 

(судоку, какуро 

и др.). 

 

 

— сравнивать разные 

приёмы действий, 

выбирать удобные 

способы для 

выполнения 

конкретного задания; 

— моделировать в 

процессе совместного 

обсуждения алгоритм 

решения числового 

кроссворда; 

использовать его в ходе 

самостоятельной 

работы; 

— применять 

изученные способы 

учебной работы и 

приёмы вычислений 

для работы с 

числовыми 

головоломками; 

— анализировать 

правила игры, 

действовать в 

соответствии с 

заданными правилами; 

— включаться в 

групповую работу, 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов, 

высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

—выполнять пробное 

учебное действие, 

фиксировать 

индивидуальное 

затруднение в пробном 

действии; 
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— аргументировать 

свою позицию в 

коммуникации, 

учитывать разные 

мнения, использовать 

критерии для 

обоснования своего 

суждения; 

— сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием; 

—контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

2 Мир 

занимательных 

задач. 

14 часов 

Старинные задачи. 

Логические задачи. Задачи на 

переливание. Составление 

аналогичных задач и 

заданий. Нестандартные 

задачи. Использование 

знаково- символических 

средств для моделирования 

ситуаций, описанных в 

задачах. 

 «Открытые» задачи и 

задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в 

том числе неверных.  

 

- решать 

нестандартные, 

олимпиадные и 

старинные 

задачи; 

- использовать 

особые случаи 

быстрого 

умножения на 

практике;  

- пользоваться  

алгоритмами 

составления и 

разгадывания 

математически

х ребусов; 

- понимать 

«секреты» 

некоторых 

математически

х фокусов. 

Задачи, 

решаемые 

способом 

перебора. 

 

— анализировать текст 

задачи: 

ориентироваться в 

тексте, выделять 

условие и вопрос, 

данные и искомые 

числа (величины); 

— искать и выбирать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

—моделировать 

ситуацию, описанную в 

тексте задачи, 

использовать 

соответствующие 

знаково-символические 

средства для 

моделирования 

ситуации; 

— конструировать 

последовательность 

шагов (алгоритм) 

решения задачи; 

— объяснять 

(обосновывать) 
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выполняемые и 

выполненные действия; 

—воспроизводить 

способ решения задачи; 

— сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием; 

— анализировать 

предложенные 

варианты решения 

задачи, выбирать из 

них верные, выбирать 

наиболее эффективный 

способ решения задачи; 

— оценивать 

предъявленное готовое 

решение задачи (верно, 

неверно); 

— участвовать в 

учебном диалоге, 

оценивать процесс 

поиска и результат 

решения задачи; 

— конструировать 

несложные задачи. 

3 Геометрическая 

мозаика. 

9 часов 

Разрезание и составление 

фигур. Деление заданной 

фигуры на равные по 

площади части. Поиск 

заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

Решение задач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. 

Составление 

 вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по 

образцу, по собственному 

замыслу). 

 

- находить 

периметр,  

площадь и 

объём 

окружающих 

предметов; 

- разгадывать и 

составлять 

математически

е ребусы, 

головоломки, 

фокусы. 

—проводить линии по 

заданному маршруту 

(алгоритму); 

—выделять фигуру 

заданной формы на 

сложном чертеже; 

—анализировать 

расположение деталей 

(танов, треугольников, 

уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры 

из частей, определять 

место заданной детали 

в конструкции; 

—выявлять 

закономерности в 

расположении деталей; 

составлять детали в 
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4 класс 

№ Наименование 

раздела 

                                         

Содержание 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Числа. 

Арифметические 

действия. 

Величины. 

10 часов 

 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион 

и др.). Числовой 

палиндром: число, которое 

читается одинаково слева 

направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, 

проводить  

вычислительны

е операции 

площадей и 

объёма фигур 

- разгадывать и 

составлять 

простые 

математически

— сравнивать разные 

приёмы действий, 

выбирать удобные 

способы для 

выполнения 

конкретного задания; 

— моделировать в 

процессе совместного 

обсуждения алгоритм 

соответствии с 

заданным контуром 

конструкции; 

— сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием; 

— объяснять 

(доказывать) выбор 

деталей или способа 

действия при заданном 

условии; 

— анализировать 

предложенные 

возможные варианты 

верного решения; 

—моделировать 

объёмные фигуры из 

различных материалов 

(проволока, пластилин 

и др.) и из развёрток; 

— осуществлять 

развёрнутые действия 

контроля и 

самоконтроля: 

сравнивать 

построенную 

конструкцию с 

образцом. 
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связанных с математикой (в 

таблице, ходом шахматного 

коня и др.). Время. 

Единицы времени. Масса. 

Единицы массы. Литр. 

е ребусы, 

магические 

квадраты; 

-  применять 

приёмы, 

упрощающие 

сложение и 

вычитание. 

 Решать 

занимательные 

задания с 

римскими 

цифрами. 

решения числового 

кроссворда; 

использовать его в ходе 

самостоятельной 

работы; 

— применять 

изученные способы 

учебной работы и 

приёмы вычислений 

для работы с 

числовыми 

головоломками; 

— анализировать 

правила игры, 

действовать в 

соответствии с 

заданными правилами; 

— включаться в 

групповую работу, 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов, 

высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

—выполнять пробное 

учебное действие, 

фиксировать 

индивидуальное 

затруднение в пробном 

действии; 

— аргументировать 

свою позицию в 

коммуникации, 

учитывать разные 

мнения, использовать 

критерии для 

обоснования своего 

суждения; 

— сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием; 

—контролировать свою 

деятельность: 
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обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

2 Мир 

занимательных 

задач. 

18 часов 

  Анализ и оценка готовых 

решений задачи, выбор 

верных решений. Задачи на 

доказательство, например, 

найти цифровое значение 

букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и 

др. Обоснование 

выполняемых и 

выполненных действий. 

Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных 

способов решения. 

проводить  

вычислительны

е операции 

площадей и 

объёма фигур 

- разгадывать и 

составлять 

простые 

математически

е ребусы, 

магические 

квадраты; 

-  применять 

приёмы, 

упрощающие 

сложение и 

вычитание. 

Решение 

олимпиадных 

задач 

международног

о конкурса 

«Кенгуру». 

— анализировать текст 

задачи: 

ориентироваться в 

тексте, выделять 

условие и вопрос, 

данные и искомые 

числа (величины); 

— искать и выбирать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

—моделировать 

ситуацию, описанную в 

тексте задачи, 

использовать 

соответствующие 

знаково-символические 

средства для 

моделирования 

ситуации; 

— конструировать 

последовательность 

шагов (алгоритм) 

решения задачи; 

— объяснять 

(обосновывать) 

выполняемые и 

выполненные действия; 

—воспроизводить 

способ решения задачи; 

— сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием; 

— анализировать 

предложенные 

варианты решения 

задачи, выбирать из 

них верные, выбирать 

наиболее эффективный 
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способ решения задачи; 

— оценивать 

предъявленное готовое 

решение задачи (верно, 

неверно); 

— участвовать в 

учебном диалоге, 

оценивать процесс 

поиска и результат 

решения задачи; 

— конструировать 

несложные задачи. 

3 Геометрическая 

мозаика. 

7 часов 

Объёмные фигуры: 

цилиндр, конус, пирамида, 

шар, куб. Моделирование 

из проволоки. Создание 

объёмных фигур из 

развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, 

четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, 

усечённый конус, 

усечённая пирамида, 

пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору 

учащихся). 

выполнять 

упражнения с 

чертежей на 

нелинованной 

бумаге. 

- решать задачи 

на 

противоречия. 

- 

анализировать  

проблемные 

ситуаций во 

многоходовых 

задачах. 

- работать над 

проектами 

 

—проводить линии по 

заданному маршруту 

(алгоритму); 

—выделять фигуру 

заданной формы на 

сложном чертеже; 

—анализировать 

расположение деталей 

(танов, треугольников, 

уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры 

из частей, определять 

место заданной детали 

в конструкции; 

—выявлять 

закономерности в 

расположении деталей; 

составлять детали в 

соответствии с 

заданным контуром 

конструкции; 

— сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием; 

— объяснять 

(доказывать) выбор 

деталей или способа 

действия при заданном 

условии; 

— анализировать 

предложенные 
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возможные варианты 

верного решения; 

—моделировать 

объёмные фигуры из 

различных материалов 

(проволока, пластилин 

и др.) и из развёрток; 

— осуществлять 

развёрнутые действия 

контроля и 

самоконтроля: 

сравнивать 

построенную 

конструкцию с 

образцом. 

 

«Занимательная грамматика» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности  

учащихся 

1 Словообразова

ние 

10  часов 

Сказочное царство слов.   

Путешествие в страну Слов. 

Чудесные превращения слов. 

В гостях у слов- 

родственников. 

Добрые слова. 

Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова. 

Новые слова в русском языке. 

Встреча с зарубежными 

друзьями. 

Синонимы в русском языке. 

Слова- антонимы. 

Практическое 

занятие 

Игра 

Конкурс 

Турнир 

Библиотечный 

урок 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

Художественное 

творчество 
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2  

Лингвистика       

11 часов 

Слова- омонимы. 

Крылатые слова. 

В королевстве ошибок. 

В стране Сочинителей. 

Искусство красноречия. 

Праздник творчества и игры. 

Трудные слова. 

Анаграммы и  метаграммы. 

Шарады и логогрифы. 

Откуда пришли наши имена. 

Занимательное 

словообразование. 

КВН по русскому языку. 

Практическое 

занятие 

Конкурс 

Игра 

Спектакль 

Библиотечный 

урок 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

3 Фонетика и 

орфоэпия  8 ч. 

Что такое орфоэпия? 

Что такое фонография или 

звукозапись? 

Звуки не буквы! 

Звучащая строка. 

Банты и шарфы. 

«Пигмалион» учит орфоэпии. 

Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях. 

Практическое 

занятие 

Спектакль 

Игра 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

4 Лексикология   

6 часов  

Имена вещей. 

О словарях 

энциклопедических и 

лингвистических. 

В царстве смыслов много 

дорог. 

Как и почему появляются 

новые слова? 

Многозначность слова. 

«Откуда катится 

каракатица?»О словарях, 

которые рассказывают об 

истории слов. 

Библиотечный 

урок 

Практическое 

занятие 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 
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«Занимательный русский язык» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности  

учащихся 

1 Словообразова

ние 

10  часов 

Сказочное царство слов.   

Путешествие в страну Слов. 

Чудесные превращения слов. 

В гостях у слов- 

родственников. 

Добрые слова. 

Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова. 

Новые слова в русском языке. 

Встреча с зарубежными 

друзьями. 

Синонимы в русском языке. 

Слова- антонимы. 

Практическое 

занятие 

Игра 

Конкурс 

Турнир 

Библиотечный 

урок 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

Художественное 

творчество 

2  

Лингвистика       

11 часов 

Слова- омонимы. 

Крылатые слова. 

В королевстве ошибок. 

В стране Сочинителей. 

Искусство красноречия. 

Праздник творчества и игры. 

Трудные слова. 

Анаграммы и  метаграммы. 

Шарады и логогрифы. 

Откуда пришли наши имена. 

Занимательное 

словообразование. 

КВН по русскому языку. 

Практическое 

занятие 

Конкурс 

Игра 

Спектакль 

Библиотечный 

урок 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 
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3 Фонетика и 

орфоэпия  8 ч. 

Что такое орфоэпия? 

Что такое фонография или 

звукозапись? 

Звуки не буквы! 

Звучащая строка. 

Банты и шарфы. 

«Пигмалион» учит орфоэпии. 

Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях. 

Практическое 

занятие 

Спектакль 

Игра 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

4 Лексикология   

6 часов  

Имена вещей. 

О словарях 

энциклопедических и 

лингвистических. 

В царстве смыслов много 

дорог. 

Как и почему появляются 

новые слова? 

Многозначность слова. 

«Откуда катится 

каракатица?»О словарях, 

которые рассказывают об 

истории слов. 

Библиотечный 

урок 

Практическое 

занятие 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 
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«Эрудит» 

№ Раздел  Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности   

Виды деятельности 

учащихся 

1 Введение. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Введение. Инструктаж по ТБ. Беседа  Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

2 Свойства, 

признаки и 

составные 

части 

предметов 

Закономерности в 

чередовании признаков. 

Классификация по какому-то 

признаку. 

Игра  

Творческая 

работа Тренинг 

Игра  

Моделирование  

3 Сравнение Сравнение предметов по 

признакам. 

Тест «Сравнение». 

Состав предметов. 

Логические упражнения. Игра 

«Угадай предмет». 

Найди отличия. 

Действия предметов. Игра 

«Кто так делает?» 

 

Практикум  

Беседа  

Викторина  

Моделирование  

Слушание  и  анализ 

Просмотр презентации 

4 Комбинаторика Комбинаторика. 

Перестановки, размещения. 

Функциональные признаки 

предметов. 

Симметрия. Симметричные 

фигуры. 

Логическая операция «и». 

Координатная сетка. 

Решение логических задач и 

задач-шуток. 

Игровой 

момент 

Практикум   

Беседа  

Творческая 

беседа 

Эксперимент  

Практикум  

Работа с литературой 

Просмотр видеоролика  

 

5 Действия 

предметов 

Тест «Отношения». 

Порядок действий, 

последовательность событий. 

Комбинаторика. Размещение, 

сочетание. 

Составление загадок, 

чайнвордов. 

Практикум  

Круглый стол 

Беседа  

Инновационная 

игра 

Фотоотчет  

Анализ наблюдений 

Игра  
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6 Взаимосвязь 

между 

родовыми и 

видовыми 

понятиями 

Множество. Элементы 

множества. 

Классификация по одному 

свойству. 

Тест «Классификация». 

Способы задания множества. 

Сравнение множеств. 

Отношения между 

множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). 

Беседа  

Викторина  

Практикум  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

 

Выполнение заданий 

Просмотр презентации 

Моделирование  

Конструирование  

Разработка новых 

вариантов 

Просмотр презентации 

7 Элементы 

логики 

Решение задач с 

использованием понятий о 

множествах. 

Выражения и высказывания. 

Высказывания со связками 

«и», «или». 

Просмотр 

видеоролика 

Практикум  

Беседа  

Тренинг 

Анализ 

просмотренного 

Зарисовка  

Фотоотчет  

8 Развитие 

творческого 

воображения 

 

 

 

Отрицание. Наблюдение 

Тренинг  

Моделирование  

 

 

 

 

 

 

9 Обобщающее 

занятие «Наши 

достижения» 

Итоговый тест. 

 

Практикум  

Семинар  

Тестирование  

Отчет о работе 

Просмотр презентации 
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«Грамотейка» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности  

учащихся 

1 Словообразова

ние 

10  часов 

Сказочное царство слов.   

Путешествие в страну Слов. 

Чудесные превращения слов. 

В гостях у слов- 

родственников. 

Добрые слова. 

Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова. 

Новые слова в русском языке. 

Встреча с зарубежными 

друзьями. 

Синонимы в русском языке. 

Слова- антонимы. 

Практическое 

занятие 

Игра 

Конкурс 

Турнир 

Библиотечный 

урок 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

Художественное 

творчество 

2  

Лингвистика       

11 часов 

Слова- омонимы. 

Крылатые слова. 

В королевстве ошибок. 

В стране Сочинителей. 

Искусство красноречия. 

Праздник творчества и игры. 

Трудные слова. 

Анаграммы и  метаграммы. 

Шарады и логогрифы. 

Откуда пришли наши имена. 

Занимательное 

словообразование. 

КВН по русскому языку. 

Практическое 

занятие 

Конкурс 

Игра 

Спектакль 

Библиотечный 

урок 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

3 Фонетика и 

орфоэпия  8 ч. 

Что такое орфоэпия? 

Что такое фонография или 

звукозапись? 

Звуки не буквы! 

Звучащая строка. 

Банты и шарфы. 

«Пигмалион» учит орфоэпии. 

Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях. 

Практическое 

занятие 

Спектакль 

Игра 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 
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4 Лексикология   

6 часов  

Имена вещей. 

О словарях 

энциклопедических и 

лингвистических. 

В царстве смыслов много 

дорог. 

Как и почему появляются 

новые слова? 

Многозначность слова. 

«Откуда катится каракатица?» 

О словарях, которые 

рассказывают об истории 

слов. 

Библиотечный 

урок 

Практическое 

занятие 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 
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2.2.3.3. Социальное направление 

«Страна Этикета» 

№ Раздел  Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности   

Виды деятельности 

учащихся 

1 Этика общения 

 (8 часов) 

 

Здравствуйте все! 

Будем беречь друг друга. 

Дружим с добрыми словами. 

Любим добрые поступки. 

Подари дело и слово доброе. 

Умеем общаться. 

Каждый интересен. 

Подарок коллективу. 

Беседа  

Игра  

Творческая 

работа 

Трудовой 

десант 

Экскурсия  

Практикум  

Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Игра  

Моделирование  

Зарисовка впечатлений 

2 Этикет  

(7 часов) 

Премудрости дедушки 

Этикета. 

За столом с дедушкой 

Этикетом. 

Школьные правила этикета. 

Когда рядом много людей. 

Как решать семейные 

проблемы. 

Чистый ручеек вашей речи. 

Встречаем Новый год. 

Викторина  

Игровой 

момент 

Практикум   

Беседа  

Эксперимент  

Практикум  

Зарисовка  

Моделирование  

Слушание  и  анализ 

Просмотр презентации 

Работа с литературой 

Трудовая деятельность  

3 Этика 

отношений с 

окружающими 

 (11 часов) 

Душа – это наше творение. 

Отворите волшебные двери 

добра и доверия. 

Хорошие песни к добру ведут. 

Вглядись в себя, сравни с 

другими. 

Помоги понять себя. 

О настоящем и поддельном. 

Тепло родного дома. 

Поздравляем наших мам. 

Поздравляем наших мам. 

Цветы, цветы – в них Родины 

душа. 

Когда солнце тебе улыбается 

Практикум  

Круглый стол 

Беседа  

Инновационная 

игра 

Экскурсия  

Беседа  

Викторина  

Практикум  

Творческая 

беседа 

Анализ произведений 

Просмотр видеоролика  

Трудовая деятельность 

Фотоотчет  

Анализ наблюдений 

Уборка класса 
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4 Этика 

отношений в 

коллективе 

 (9 часов) 

Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. 

Подарок коллективу. 

Секретные советы девочкам и 

мальчикам. 

Скажи себе сам. 

Вот и стали добрей и умней. 

Школе посвящается. 

Игра  

Творческая 

работа 

Трудовой 

десант 

Экскурсия  

Практикум  

Беседа  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Игра  

Выполнение заданий 

Просмотр презентации 

Моделирование  

Конструирование  

Разработка новых 

вариантов 

Просмотр презентации 
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2.2.3.4. Общекультурное направление 

«Башкирский язык с увлечением» 

№ Раздел  Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности   

Виды деятельности 

учащихся 

1 Башҡортостан 

– моя родная 

республика 

1 час 

Башҡортостан – моя родная 

республика  

Библиотечный 

урок 

Зарисовка впечатлений 

2 Знакомство 

1 час 

Знакомство  Игра  Игровая деятельность 

3 Школа 

3 часа 

Мы в школе  

Учебные принадлежности.  

Мы считаем  

Практическое 

занятие 

Игра 

Конкурс 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

4 Фрукты, 

овощи 

3 часа 

Какой цвет красивый?  

Фрукты,овощи  

Птицы   

Творческая 

работа 

Экскурсия  

Практикум  

Беседа  

Выполнение заданий 

Просмотр презентации 

Моделирование  

Конструирование  

5 Семья 

4 часа 

Части тела  

Семья   

Одежда   

Обувь   

Практическое 

занятие 

Конкурс 

Игра 

Спектакль 

Библиотечный 

урок 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

6 Животные и 

птицы 

3 часа 

Домашние животные 

Домашние птицы.  

Дикие  животные 

Практическое 

занятие 

Игра 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

7 Новый год 

1 час 

Зимние игры. Новый год Спектакль Игровая деятельность 

8 Башкирский 

алфавит 

9 часов 

Башкирский алфавит  

Тимуровцы   

Буквы и звуки ә ,ө 

Звук и буква ү 

Звук и буква ҡ 

Звук и буква ғ 

Звук и буква һ 

Звук и буква ҙ 

Звуки и буквы ҫ ң 

Практическое 

занятие 

Конкурс 

Игра 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 
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9 Рассказы для 

детей 

8 часов 

Ф.Рахимгулова.Человек 

который понимает письмо. 

М.Гафури.В поле 

Башкортостан. Герб. 

Ж. Кейекбаев. Почему 

медведь без хвоста? 

Загадки.Считалки 

«Мин үҙемде яратам» 

разучивание песни 

Летние игры 

Сабантуй 

Практическое 

занятие 

Конкурс 

Игра 

Спектакль 

Библиотечный 

урок 

КВН 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 
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«Клуб любителей чтения» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1 «Виды речевой 

деятельности» 

8 часов 

Русские народные сказки 

«Афонька, где был-побывал?»  

Башкирские народные сказки. 

Рассказы о животных. 

В.В.Бианки «Плавунчик», 

«Кто чем поёт?» 

Киселев «Мальчик Огонек» 

А.Барто « Было у бабушки 40 

внучат» 

Б.Заходер «Товарищам детям» 

Г.Снегирёв «Про пингвинов» 

Книга Дж. Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса» 

викторина; 

библиотечный 

урок;  

КВН; 

путешествие по 

страницам 

книг; 

проект; 

Передача основной 

мысли текста.  

Формирование 

культуры общения.  

Перечисление 

персонажей текста, их 

характеристики. 

Составление 

картинного плана 

текста. 

Литературное 

слушание. 

Прогнозирование 

содержания текста. 

2 «Виды 

читательской 

деятельности» 

7 часов 

Русские народные сказки 

«Волшебная водица» 

Е.Пермяк «Два рассказа» 

Е.Пермяк «Пичугин мост» 

Панькин «Легенда о матерях» 

Сказки В.И.Даля. «Лучший 

певчий», «Зайчик» 

Андерсен Г.Х «Большой 

морской змей» 

С.Могилевская «Рассказ о 

смелом барабанщике». 

 

литературная 

игра; 

инсценировани

е; 

конкурс – 

кроссворд; 

Восстановление 

диалога по памяти.  

Средства 

выразительности языка. 

Знакомство с понятием 

«сказочный зачин».  

Восприятие 

изобразительно-

выразительных средств 

языка. 

3 «Круг детского 

чтения» 

8 часов 

Русские народные сказки 

 «Баба-Яга и заморышек» 

Русские народные сказки 

 «Безграмотная деревня» 

Б.С.Житков «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

М.Горький. «Воробьишко» 

Н.Павлова «Живая бусина» 

Е. Шварц.         «Сказка о 

потерянном времени» 

Стихи о Родине 

Алексеев С. П. «Рассказы о 

Великой Отечественной 

войне» 

библиотечный 

урок;  

КВН; 

путешествие по 

страницам 

книг; 

проект; 

литературная 

игра; 

инсценировани

е; 

Составление 

характеристики героев. 

Самостоятельная 

читательская 

деятельность. 
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4 «Литературове

дческая 

пропедевтика» 

5 часов 

Русские народные сказки 

 «Золотой конь» 

Е.Чарушин «Кошка 

Маруська» 

К.И.Чуковский «Загадки» 

М.Пришвин «Листопадничек» 

Э.Мошковская «Хитрые 

старушки» 

Н.И.Сладков «Суд над 

декабрём». 

занятие-

праздник; 

литературный 

ринг; 

беседа-

дискуссия с 

элементами 

инсценировки; 

занятие-

интервью; 

устный 

журнал; 

литературная 

гостиная. 

Выявление в тексте 

незнакомых слов и 

выражений.  

Составление 

«сказочного словаря». 

5 «Творческая 

деятельность 

учащихся» 

7 часов 

Сказки о животных.  

В. Сутеев «Палочка – 

выручалочка», «Мешок 

яблок» 

Е.Благинина «Чудесные 

часы», «Стихи о ёлке» и 

волшебстве «Я ещё не 

волшебник, я только учусь» 

Басни дедушки Крылова. 

«Бочка», «Белка» 

Н.Носов «Огурцы» 

Китайская народная сказка 

«Ребёнок и мудрец» 

Андерсен Г.Х.  «Пастушка и 

трубочист» 

Софья Могилевская «Сказка о 

громком барабане» 

литературная 

игра; 

инсценировани

е; 

конкурс – 

кроссворд; 

игра-

драматизация; 

читательская 

конференция; 

занятие-

диспут; 

урок-

спектакль; 

Выставка книг о 

животных. Выставка 

рисунков «Мой 

четвероногий друг». 

Иллюстрирование 

содержания текста. 

Чтение наизусть. 

Создание 

собственного-мини-

сочинения (рассказ по 

серии картинок).  

Выразительное чтение. 

Творческое чтение. 
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2.2.3.5. Спортивно-оздоровительное направление 

«Планета здоровья» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1 Друзья Вода и 

Мыло 

2 часа 

Советы доктора Воды 

Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья.  

Советы доктора Воды 

Игра «Доскажи словечко».                                                                                                                                        

Друзья Вода и Мыло. Сказка о 

микробах.  

Беседа по 

стихотворению 

«Мойдодыр». 

Оздоровительн

ая минутка. 

Творческая 

работа.                                                                                                                                                                          

Повторение правил 

доктора Воды. 

Игра «Наоборот». 

Творческая работа.                                                                                                                                                                          

2 Рабочие 

инструменты 

человека 

7 часов 

 

Глаза – главные помощники 

человека                                                                                                                                                                                                          

Правила бережного 

отношения к зрению.                                                                                                                                                                                                                                                   

Чтобы уши слышали                                                                                                                                                                                                      

Правила сохранения слуха.                                                                                               

Чтобы зубы были здоровыми                                                                                                                                                                                                    

Знакомство с доктором 

Здоровая Пища. 

Оздоровительная минутка. 

Зачем человеку зубная щётка?                                                                                                                                                             

Как сохранить улыбку 

красивой?                                                                                                                                                                          

«Сотвори солнце в себе». 

Встреча с доктором Здоровые 

Зубы. Памятка «Как сохранить 

зубы».                                                                                                                                                                                   

Рабочие инструменты» 

человека                                                                                                                                                                              

Игра-соревнование «Кто 

больше?» Памятка «Это 

полезно знать».  

Зачем человеку кожа                                                                                                                                                                                                                

Встреча с доктором Здоровая 

Кожа. Правила ухода за 

кожей.                                                                                                                                                                                                                                     

Надёжная защита организма.                                                                                                                                                                                                            

Беседа об органах чувств  

Работа по таблице «Строение 

кожи»                                                                                                                                                                                                            

Беседа об 

органах зрения. 

Опыт со 

светом. 

Игра «Полезно 

– вредно». 

Разыгрывание 

ситуации. 

Проведение 

опытов. 

Упражнение 

«Спрятанный 

сахар». 

Практическая 

работа. 

Тест 

Психологическ

ий тренинг 

Творческая 

работа.  

Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Рассказ 

учителя. 

Моделировани

е схемы. 

Гимнастика для глаз. 

Оздоровительная 

минутка. 

Разучивание 

стихотворение. 

Разгадывание загадок. 

3 Питание-

необходимое 

условие для 

жизни человека 

1 час 

Здоровая пища для всей семьи. 

Советы доктора Здоровая 

Пища. Игра «Что разрушает 

здоровье, что укрепляет?». 

Золотые правила питания 

Анализ 

ситуации. Игра 

«Угадайка». 

Проведение 

опыта.  

Оздоровительная 

минутка. 
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4 Я – ученик.  

2 часа 

Я пришёл из школы.                                                                                                                                                                                                          

Упражнение «Любишь – не 

любишь», рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. 

Работа с пословицами.                                                                                                                                                                      

Я – ученик.                                                                                                                                                                                                                    

Анализ ситуаций. Чтение и 

работа по содержанию 

рассказов М.Кунина «Федя на 

перемене», «В гардеробе», «В 

столовой».                                                                 

Беседа. Анализ 

и 

разыгрывание 

ситуации. 

Рассказ 

учителя. Работа 

с пословицами 

Творческая 

работа 

«Придумай 

правила». 

Оздоровительная 

минутка. 

Игра «Знаешь ли ты 

правила?» 

Игра «Закончи 

рассказ».                

5 Вредные 

привычки 

1 час 

 

Вредные привычки. (1 час)                                                                                                                                                                                                         

Беседа «Это красивый 

человек». Оздоровительная 

минутка «Деревце». Анализ 

ситуации. Слово учителя. 

Заучивание слов. Это нужно 

запомнить! Практическая 

работа в парах. 

 Оздоровительная 

минутка. 

Разучивание 

стихотворение. 

Разгадывание загадок. 

Игра «Да - нет». 

6 Мышцы, 

скелет и 

суставы 

2 часа 

 

Скелет – наша опора. (1час)                                                                                                                                                                                

Рассказ учителя. Практическая 

работа. Оздоровительная 

минутка «Самомассаж ушей». 

Это интересно. Правила 

первой помощи.                                                                       

Тема 15. Осанка – стройная 

спина! (1час)                                                                                                                                                                                            

Встреча с доктором Стройная 

Осанка. Это интересно! Работа 

по таблице. Правила для 

поддержания правильной 

осанки. Практические 

упражнения 

  

 Правила 

безопасного 

поведения 

2 часа 

 

Если хочешь быть здоров. 

(1час)                                                                                                                                                                                                

Сказка о микробах. Правила 

закаливания. Оздоровительная 

минутка. Практическая 

работа. Творческая работа. 

Это интересно! Тест 

«Здоровый человек – это…»                                                                                                                                                                                                                                       

Тема 17. Правила 

безопасности на воде. (1час)                                                                                                                                                                                                    

Рассказ учителя. Знакомство с 

правилами поведения на воде. 

Работа по таблицам «Учись 

плавать». Имитация движений 

пловца.              
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 Подвижные 

игры 

2 часа 

 

Народные  игры. (1час)                                                                                                                                                                                                 

Разучивание игр «Городки»                                                                                                                                                                                                                          

Тема 19. Подвижные игры. 

(1час)                                                                                                                                                                                                      

Разучивание игр «Круговые 

салки», эстафеты со 

скакалками, «Весёлая 

эстафета», «Поезд».                                                                                        
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 Болезни и их 

причины  

 14 часов                           

Причины болезни                                                                                                                                                                                        

Признаки болезни  

Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова 

«Грипп».                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Как здоровье?                                                                                                                                                                                                

Практическая работа «Помоги 

себе сам».                                                                                                                                                                                                  

Как организм помогает себе                                                                                                                                                                                                            

Режим дня. Составление 

памятки «Как правильно 

готовить уроки».                                                                                                                                                                                                                                   

Здоровый образ жизни                                                                                                                                                                                            

Встреча с докторами 

Здоровья. Мудрые слова 

доктора Свежий Воздух.                                                                                                                                                                                                                                                

Какие врачи нас лечат                                                                                                                                                                                                                                

Самоанализ здоровья.                                                                                                                                                             

Инфекционные болезни                                                                                                                                                                                                    

Анализ ситуации в 

стихотворении  

С. Михалкова «Поднялась 

температура…»                                                                                                                                                                               

Прививки от болезней                                                                                                                                                                               

Игра «Полезно – вредно».                                                                                                                                                                                             

Какие лекарства мы 

выбираем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Домашняя аптечка                                                                                                                                                                                    

Игра «Светофор здоровья». 

Это полезно знать!                                                                                                                                                                                

Отравление лекарствами                                                                                                                                                                                       

Признаки лекарственного 

отравления. Помоги себе сам!                                                                                                                                                                                                                

Пищевые отравления                                                                                                                                                                         

Признаки пищевого 

отравления. Первая помощь 

при отравлениях.  

Если солнечно и жарко                                                                                                                                                                          

Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова 

«Забыла Таня про обед…» 

Признаки солнечного ожога.  

Если на улице дождь и гроза.                                                                                                                                                                                                                 

Правила поведения при грозе.  

Оздоровительн

ая минутка. 

Игра – 

соревнование 

«Кто больше 

знает?». 

Практическая 

работа по 

составлению 

правил «Как 

помочь 

больному?»   

     Тест 

«Умеешь ли ты 

готовить 

уроки?».    

Практическая 

работа 
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 Безопасное 

поведение 

21 час 

 

Опасность в нашем доме)                                                                                                                                                                                           

Правила безопасного 

поведения в доме.  

Как вести себя на улице                                                                                                                                                                                                                       

Правило перехода улицы в 

местах, где нет светофора. 

Правила безопасности 

поведения в транспорте.                                                                                                                           

Вода – наш друг                                                                                                                                                                                     

Встреча с доктором Вода. 

Правила поведения на воде. 

Чтобы огонь не причинил 

вреда                                                                                                                                                                                   

Игра «Светофор здоровья». 

Правила поведения при 

пожаре в доме.                                                                 

Чем опасен электрический 

ток                                                                                                                                                           

Первая помощь 

пострадавшему.  

Травмы                                                                                                                                                                                                         

Виды травм. Оказание первой 

помощи при порезах, ушибах, 

переломах  

Укусы насекомых                                                                                                                                                                                       

Признаки аллергии.  

Что мы знаем про собак и 

кошек                                                                                                                                                         

Беседа о домашних животных. 

Составление правил. Это 

интересно!                                                                                                                                                                                                                           

Отравление ядовитыми 

веществами                                                                                                                                                      

Виды отравлений. Игра – 

соревнование «Кто больше 

знает?» Признаки отравления 

ядовитыми веществами. 

Первая помощь при 

отравлениях.                                                                                                                 

Отравление угарным газом                                                                                                                                                                       

Признаки отравления угарным 

газом.  

Как помочь себе при тепловом 

ударе                                                                                                                                                                         

Признаки теплового удара.  

Рассказ 

учителя. 

Беседа «Чем 

опасен огонь?» 

Обсуждение 

ситуаций. 

Практическая 

работа «План 

эвакуации при 

пожаре».      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная 

минутка. Игра 

«Светофор здоровья».     

Игра «Светофор 

здоровья».                                                                                                                                                



132 

 

 Безопасное 

поведение 

 

Как уберечься от 

обморожения.                                                                                                                                                                    

Признаки обморожения. 

Признаки растяжения связок и 

вывиха костей.  

Переломы                                                                                                                                                                                                             

Виды переломов. Знакомство 

с правилами.  

Если ты ушибся или порезался                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Если инородное тело попало в 

глаз, ухо, нос                                                                                                                                                            

Если соринка попала в глаз. 

Когда крошка попала в горло. 

Если что-то попало в ухо. 

Укусы змей                                                                                                                                                                                                

Признаки укуса змеи. Первая 

помощь при укусе змеи.  

Расти здоровым                                                                                                                                                                                             

Неизлечимые болезни века. 

Воспитай себя                                                                                                                                                                                              

Я выбираю движение. 

Обобщающий урок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Как воспитывать 

уверенность и бесстрашие                                                                                                                                      

Работа по стихотворению Э. 

Успенского «Академик 

Иванов». Анализ ситуации по 

стихотворению И. Токмаковой 

«Не буду бояться». Игра 

«Давайте разберемся», 

практическое занятие.                                                                                                                            

Составление 

правил. Игра 

«Полезно – 

вредно».                                                                                                                                                                                                                                               

Практическая 

работа в 

группах.    

    Отгадывание 

кроссворда 

«Органы».   

   Беседа по 

теме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Урок – 

праздник «В 

путь дорогу 

собирайтесь, за 

здоровьем 

отправляйтесь!

» 

Оздоровительная 

минутка. Игра 

«Светофор здоровья».     

Игра «Светофор 

здоровья».                                                                                                                                                
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 Чего не надо 

бояться 

12 часов    

 

Учимся думать                                                                                                                                                                                               

Беседа «Свое мнение».                                                                                                                                                                                                    

Спеши делать добро                                                                                                                                                                                    

Беседа «Доброта, 

отзывчивость, скромность».                                                                                                                                                                                                                   

Поможет ли нам обман                                                                                                                                                                           

«Неправда – ложь» в 

пословицах и поговорках                                                                                                                                                                                 

Надо ли прислушиваться к 

советам родителей                                                                                                                                                                                

Пожелание себе. Чтение и 

обсуждение отрывка из 

рассказа Е. Чарушина 

«Курочка».                                                                             

Почему дети и родители не 

всегда понимают друг друга                                                                                                              

Анализ рассказа М. Горького 

«Воробышек».  

Все ли желания выполнимы                                                                                                                                                                    

Толкование пословиц и 

крылатых выражений.                                

Как воспитать в себе 

сдержанность                                                                                                                                                           

КВН «Наше здоровье»                                                                                                                                                                                         

Путешествие в страну 

здоровья                                                                                                                                                                    

Станция «Мойдодыр» (о 

личной гигиене). Станция 

«Неосторожность» (оказание 

первой помощи при 

несчастных случаев). Станция 

«Не болей» (профилактика 

инфекционных заболеваний). 

Станция «Опрятность» (уход 

за одеждой). Станция «Долой 

грязь» (гигиена жилища) и т.д. 

Беседа по теме 

занятия. 

Творческая 

работа.         

 Беседа «Что 

такое каприз?».   

Работа с 

толковым 

словарем.      

 КВН «Наше 

здоровье»     

       Игра- 

путешествие 

«В страну 

здоровья».                                                                                                                                                                                                                                                                             

Игра «Продолжи 

сказку». 

Игра в пословицы. 

Игра «Проверь себя». 
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«Игровая карусель» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1 Командные 

игры 

 

Способствуют умению играть 

сообща, соблюдать правила 

игры, выработка 

коммуникативных навыков.  

В играх присутствуют все 

виды движений: бег, прыжки, 

метание.  

«Вызов номеров», «День и 

ночь»,   «Зайцы в огороде». 

Равномерный 

бег  Развитие 

выносливости. 

Игры. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, 

самостоятельно играть 

в разученные игры. 

2 Игры с 

водящим 

 

Формируют личностные 

качества лидера, умение 

руководить, соблюдать 

правила игры и четко им 

следовать, выработка 

коммуникативных навыков. В 

играх присутствуют все виды 

движений: бег, прыжки, 

метание.  

«У медведя во бору», «Догони 

меня»,  «Пятнашки», «Кот и 

мыши», «Пустое место», 

«Совушка»,   «Подвижная 

цель».  

Подвижные 

игры. Весёлые 

старты. Ловля 

и передача 

мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении. 

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, уметь 

вести игру, эстафету из 

различных исходных 

положений, 

самостоятельно играть 

в разученные игры. 

3 Игры  со  

спортивным  

оборудованием 

 

«Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Вышибалы», 

«Подвижная цель», 

«Бросай – беги », «Играй, мяч 

не теряй». 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры. Эстафета 

с мячами, 

скакалками 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять бег в 

среднем темпе, 

эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть 

в разученные игры с 

ручным мячом, 

скакалкой. 
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4 Игры народов 

России 

 

-Русские народные игры: 

отражают отношение человека 

к природе. Русский народ 

всегда трепетно относился к 

природе, берег ее, прославлял. 

Игры воспитывают доброе 

отношение к окружающему 

миру. 

«Гуси-лебеди», «Салки» 

«Пятнашки», «Ляпка», «Волк 

во рву», «Горелки», «Заря». 

     - Башкирские народные 

игры: 

способствуют расширению 

кругозора, уточнению 

представлений об 

окружающем мире. В играх 

присутствуют все виды 

движений: бег, прыжки, 

метание. В башкирских 

народных играх много юмора, 

шуток, соревновательного 

задора, движения точны и 

образны. 

«Палка-кидалка», «Стрелок», 

 «Не намочи ног», «Пчёлки». 

-Татарские  народные игры: 

Эти игры интересны тем, что в 

них нужно проявить смекалку 

и находчивость, быстроту и 

хорошую координацию. 

«Лягушки-цапли»,  «Быстрее 

по местам», «Удочка»,  

«Аисты», «Охотники и утки». 

Подвижные 

игры. 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Прыжки. 

Эстафета с 

прыжками с 

ноги на ногу. 

Эстафета по 

кругу. 

Самостоятельн

ые игры. 

Броски в цель. 

Весёлые 

старты. 

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, эстафету с 

бегом, эстафету с 

переноской предметов, 

с прыжками с ноги на 

ногу, самостоятельно 

играть в разученные 

игры. 

5 Игры с 

построением и 

перестроением 

«Третий лишний», «Шишки, 

желуди, орехи», «Перемена 

мест». 

 

Подвижные 

игры 

соревновательн

ого характера. 

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, уметь 

вести игру, эстафету из 

различных исходных 

положений, 

самостоятельно играть 

в разученные игры. 
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6 Соревнования 

(эстафеты)  

 

Передача мяча над головой. 

Передача мяча под ногами. 

Передача мяча справа. 

Передача мяча слева. Мяч 

капитану. Кто быстрей. 

Попади в цель. Кто дальше 

прыгнет. Передал - садись. 

Меткие стрелки. Через болото. 

«Силачи». «Баскетболисты». 

«Смени мяч». «Кузнечики». 

«Вызов номеров». «Эстафета 

зверей». «Кто догонит». 

 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

 Развитие 

выносливости. 

Эстафеты. 

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять бег в 

среднем темпе, 

эстафету  с прыжками 

 на двух ногах, 

самостоятельно играть 

в разученные игры с 

ручным мячом 
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«Подвижные игры» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1 Игры народов 

России 

 

-Русские народные игры: 

отражают отношение человека 

к природе. Русский народ 

всегда трепетно относился к 

природе, берег ее, прославлял. 

Игры воспитывают доброе 

отношение к окружающему 

миру. 

«Гуси-лебеди», «Салки» 

«Пятнашки», «Ляпка», «Волк 

во рву», «Горелки», «Заря». 

     - Башкирские народные 

игры: 

способствуют расширению 

кругозора, уточнению 

представлений об 

окружающем мире. В играх 

присутствуют все виды 

движений: бег, прыжки, 

метание. В башкирских 

народных играх много юмора, 

шуток, соревновательного 

задора, движения точны и 

образны. 

«Палка-кидалка», «Стрелок», 

 «Не намочи ног», «Пчёлки». 

-Татарские  народные игры: 

Эти игры интересны тем, что в 

них нужно проявить смекалку 

и находчивость, быстроту и 

хорошую координацию. 

«Лягушки-цапли»,  «Быстрее 

по местам», «Удочка»,  

«Аисты», «Охотники и утки». 

Подвижные 

игры. 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Прыжки. 

Эстафета с 

прыжками с 

ноги на ногу. 

Эстафета по 

кругу. 

Самостоятельн

ые игры. 

Броски в цель. 

Весёлые 

старты. 

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, эстафету с 

бегом, эстафету с 

переноской предметов, 

с прыжками с ноги на 

ногу, самостоятельно 

играть в разученные 

игры. 
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2 Командные 

игры 

 

Способствуют умению играть 

сообща, соблюдать правила 

игры, выработка 

коммуникативных навыков.  

В играх присутствуют все 

виды движений: бег, прыжки, 

метание.  

«Вызов номеров», «День и 

ночь»,   «Зайцы в огороде». 

Равномерный 

бег  Развитие 

выносливости. 

Игры. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, 

самостоятельно играть 

в разученные игры. 

3 Игры с 

водящим 

 

Формируют личностные 

качества лидера, умение 

руководить, соблюдать 

правила игры и четко им 

следовать, выработка 

коммуникативных навыков. В 

играх присутствуют все виды 

движений: бег, прыжки, 

метание.  

«У медведя во бору», «Догони 

меня»,  «Пятнашки», «Кот и 

мыши», «Пустое место», 

«Совушка»,   «Подвижная 

цель».  

Подвижные 

игры. Весёлые 

старты. Ловля 

и передача 

мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении. 

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, уметь 

вести игру, эстафету из 

различных исходных 

положений, 

самостоятельно играть 

в разученные игры. 

4 Игры  со  

спортивным  

оборудованием 

 

«Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Вышибалы», 

«Подвижная цель», 

«Бросай – беги », «Играй, мяч 

не теряй». 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры. Эстафета 

с мячами, 

скакалками 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять бег в 

среднем темпе, 

эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть 

в разученные игры с 

ручным мячом, 

скакалкой. 

5 Игры с 

построением и 

перестроением 

«Третий лишний», «Шишки, 

желуди, орехи», «Перемена 

мест». 

 

Подвижные 

игры 

соревновательн

ого характера. 

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, уметь 

вести игру, эстафету из 

различных исходных 

положений, 

самостоятельно играть 

в разученные игры. 



139 

 

6  Соревнования 

(эстафеты)  

 

Передача мяча над головой. 

Передача мяча под ногами. 

Передача мяча справа. 

Передача мяча слева. Мяч 

капитану. Кто быстрей. 

Попади в цель. Кто дальше 

прыгнет. Передал - садись. 

Меткие стрелки. Через болото. 

«Силачи». «Баскетболисты». 

«Смени мяч». «Кузнечики». 

«Вызов номеров». «Эстафета 

зверей». «Кто догонит». 

 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

 Развитие 

выносливости. 

Эстафеты. 

Знать правила 

поведения при играх. 

Уметь выполнять бег в 

среднем темпе, 

эстафету  с прыжками 

 на двух ногах, 

самостоятельно играть 

в разученные игры с 

ручным мячом 
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«Здоровей-ка» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности  

учащихся 

1 Введение 

«Вот мы и в 

школе» 

 

 

Понятие об образе жизни, 

его составляющие. 

Необходимость владения 

навыками здорового образа 

жизни. Влияние образа 

жизни на здоровье. 

Способы сохранения и 

укрепления здоровья. 

Условия формирования 

здорового образа жизни: 

мотивация, желания, воля, 

знания, умения, навыки по 

соблюдению правил и норм 

гигиены, благоприятные 

внешние условия. Анализ 

своего образа жизни и 

здоровья. Жизненный успех 

и здоровье. 

Форма 

организации 

работы по 

программе 

основном - 

коллективная, а 

также 

используется 

групповая и 

индивидуальная 

формы работы. 

Теоретические 

занятия 

(урочные, 

внеурочные, 

внешкольные): 

• беседы; 

• предметные 

уроки 

(литературное 

чтение, русский 

язык, 

окружающий 

мир. 

музыка, ИЗО); 

• классный час; 

• встречи с 

интересными 

людьми; 

• литературно-

музыкальные 

композиции; 

• просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала; 

• экскурсии 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

Практические 

занятия (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная): 

• творческие 

конкурсы; 

• выставки 

декоративно-

Игровая,  

познавательная,  

проблемно- 

ценностное  

общение,  

досугово- 

развлекательная,  

проектная  

деятельность,  

практическая  

работа,  

художественное  

творчество 

2 Питание и 

здоровье 

Осознанно о правильном и 

здоровом питании. Питание 

– необходимое условие 

жизнедеятельности. Режим 

питания. Полезные 

продукты. Витамины. 

Пищевые отравления. 

Волевое поведение. Правила 

оказания первой 

медицинской помощи, 

правила безопасного 

поведения. 

 

3 Моё здоровье 

в моих руках 

Я и мое здоровье. 

Отношение к самому себе, к 

своему собственному 

здоровью. Режим дня. 

Гигиенические навыки: уход 

за зубами, ушами, кожей. 

Помощники человека. 

Правильная осанка - 

стройная спина. 

Лекарственные растения. 
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Положительные эмоции - 

хорошее настроение. Сон – 

лучшее лекарство. 

прикладного 

искусства; 

• коллективные 

творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные 

выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• 

интеллектуально-

познавательные 

игры. 

4 Я в школе и 

дома 

Необходимость 

сознательного участия в 

охране здоровья и в создании 

условий учебы, труда, быта, 

способствующих здоровью. 

Важность подвижных 

спортивных игр для развития 

двигательных способностей. 

Стремление быть ловким и 

сильным 

 

5 Чтоб забыть 

про докторов 

Приобщение к регулярным 

занятиям физическими 

упражнениями. Развитие 

умения снимать напряжение 

путём переключения на 

другой вид деятельности. 

 

 

6 Я и моё 

ближайшее 

окружение 

Знание причин заболевания 

ОРВИ и гриппом, путей 

передачи вируса, признаков 

заболевания, меры 

предосторожности. 

Вспомнить правила гигиены, 

защищающими от болезни. 

Оказание первой помощи. 

Острые предметы не 

игрушка, как обращаться с 

ножом, иглой, ножницами. 

 

7 «Вот и стали 

мы на год 

взрослей» 

Умение предвидеть 

опасность в повседневной 

жизни, в быту, особенно 

когда дома один. Проверить 

знания учащихся об 

основных видах опасных для 

жизни ситуаций из числа тех, 

с которыми он может 

столкнуться дома. Знание 

правил безопасного 

обращения с бытовыми 

предметами. Знание 

учащимися понятия «ожог», 

«первая помощь при ожоге», 

«вызов врача». 
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Сформированность на 

конкретных примерах четких 

представлений об 

источниках опасности, о 

возможности получения 

ожога, о первой доврачебной 

помощи при ожоге, о 

необходимости сообщить 

взрослым об ожоге и о 

вызове «скорой помощи». 
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«Спортивный калейдоскоп» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды  

деятельности  

учащихся 

1     Здоровый 

образ жизни 

6часов 

 

 

 

   Здоровый образ жизни 

   Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

   Личная гигиена 

    Профилактика 

травматизма 

    Нарушение осанки 

  Русские народные игры и 

забавы 

“Щука”  

Практическое 

занятие 

Турнир 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

2 Народные 

игры и забавы  

 11 часов 

“Водяной” 

“Третий лишний” 

“Hа золотом крыльце 

сидели…” 

“Кандалы” 

“Ворота” 

“Слон” 

“Козел” 

«Лягушки и цапля» 

«Волк во рву» 

«Прыгуны» 

«Лошади» 

 Профилактика травматизма 

«Птички и клетка» 

«Северный и южный ветер» 

«Бой петухов» 

«Караси и щука» 

Выполнение 

заданий 

соревновательно

го характера; 

Игра 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

3 Современные 

спортивные 

игры 

12 часов 

«Лиса в курятнике» 

«Река и ров» 

«Горячая картошка» 

«Заяц без логова» 

«Подвижная цель» 

 Профилактика травматизма 

«Бредень» 

Выполнение 

заданий 

соревновательно

го характера 

Игра 

Практическое 

занятие 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 
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4 Старинные 

спортивные 

игры   

6 часов 

«Заколдованный замок» 

«Али-баба» 

«Два Мороза» 

"Жар-птица". 

"Перетягивание воза". 

 Здоровый образ жизни 

Практическое 

занятие 

Игра 

Выполнение 

заданий 

соревновательно

го характера 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 
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«Спортивная радуга» 

№ Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды  

деятельности  

учащихся 

1     Здоровый 

образ жизни 

6часов 

 

 

 

   Здоровый образ жизни 

   Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

   Личная гигиена 

    Профилактика 

травматизма 

    Нарушение осанки 

  Русские народные игры и 

забавы 

“Щука”  

Практическое 

занятие 

Турнир 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

2 Народные 

игры и забавы  

 11 часов 

“Водяной” 

“Третий лишний” 

“Hа золотом крыльце 

сидели…” 

“Кандалы” 

“Ворота” 

“Слон” 

“Козел” 

«Лягушки и цапля» 

«Волк во рву» 

«Прыгуны» 

«Лошади» 

 Профилактика травматизма 

«Птички и клетка» 

«Северный и южный ветер» 

«Бой петухов» 

«Караси и щука» 

Выполнение 

заданий 

соревновательно

го характера; 

Игра 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

3 Современные 

спортивные 

игры 

12 часов 

«Лиса в курятнике» 

«Река и ров» 

«Горячая картошка» 

«Заяц без логова» 

«Подвижная цель» 

 Профилактика травматизма 

«Бредень» 

Выполнение 

заданий 

соревновательно

го характера 

Игра 

Практическое 

занятие 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 
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4 Старинные 

спортивные 

игры   

6 часов 

«Заколдованный замок» 

«Али-баба» 

«Два Мороза» 

"Жар-птица". 

"Перетягивание воза". 

 Здоровый образ жизни 

Практическое 

занятие 

Игра 

Выполнение 

заданий 

соревновательно

го характера 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 
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3. Организационный раздел 

3.2.План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в МАОУ СОШ №15, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МАОУ СОШ №15. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ СОШ №15  используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности центра с 

дневным пребыванием учащихся. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ 

СОШ №15 заключается в содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы начального общего образования. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ СОШ №15 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

школы (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, 

педагогпсихолог). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 
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числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется МАОУ СОШ №15 и направлен в первую 

очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в учебном 

плане часов на внеурочные занятия реализуются дополнительные образовательные программы и 

воспитательные программы. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с 

результатами диагностики учащихся и на основании личного заявления их родителей (законных 

представителей), а также специфики МАОУ СОШ №15  по следующим направлениям:  

• духовно-нравственное воспитание школьников;  

• интеллектуальное;  

• социальное направление;  

• общекультурное направление;  

• спортивно-оздоровительное.  

 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- учреждения дополнительного образования;  

- внеклассную (внеурочную) деятельность учителей;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- план воспитательной работы (мероприятия общешкольные, классные); 

- деятельность педагога-психолога.  

 

Ожидаемые результаты:  

 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 своему городу, школе;  

 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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Внеурочная деятельность для обучающихся 1, 2, 3 и 4 классов в МАОУ СОШ №15 

реализуется через дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы. 

Учитывая финансовое состояние школы на 01.09.2019 г. и кадровый состав, внеурочная 

деятельность в МАОУ СОШ №15 представлена следующим образом: 

1. Духовно-нравственное направление представлено кружками: «Уроки нравственности», 

«Дорога добра».  

2. Социальное направление представлено кружками: «Страна Этикета». 

3. Общекультурное направление представлено кружками: «Занимательный башкирский язык», 

«Клуб любителей чтения», . 

4. Интеллектуальное направление представлено кружками: «Занимательная математика», 

«Хочу знать», «Олимпик», «Занимательная грамматика», «Знайка», «Эрудит», «Почемучка», 

«Веселая математика», «Умники и умницы», "Занимательный русский язык", "Грамотейка", "В 

мире слов".  

5. Спортивно - оздоровительное направление представлено кружками: «Игровая карусель», 

«Планета здоровья», «Здоровей-ка», «Подвижные игры», «Спортивный калейдоскоп», 

"Спортивная радуга". 

 

  



150 

 

Внеурочная деятельность НОО 

в МАОУ СОШ №15 на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Название дополнительного 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Класс Руководитель 

Общекультурное  Башкирский язык с увлечением 1 1а Файзуллина А.Б. 

Общекультурное  Башкирский язык с увлечением 1 1б Файзуллина А.Б. 

Общекультурное  Башкирский язык с увлечением 1 1в Ахметшина Л.К. 

Общекультурное  Башкирский язык с увлечением 1 1г Файзуллина А.Б. 

Общекультурное  Башкирский язык с увлечением 1 1д Файзуллина А.Б. 

Общекультурное  Башкирский язык с увлечением 1 1е Файзуллина А.Б. 

Интеллектуальное Олимпик 1 1а Никифорова Л.М. 

Интеллектуальное Знайка 1 1б Хамитова А.Р. 

Интеллектуальное Знайка 1 1в Ахметшина Л.К. 

Интеллектуальное Хочу знать 1 1г Хазигалеева Л.М. 

Интеллектуальное Эрудит 1 1д Ситдикова Г.З. 

Спортивно-

оздоровительное 

Планета здоровья 1 1е Васильева А.П. 

Духовно-

нравственное 

Уроки нравственности 2 2а Китанина Т.В. 

Общекультурное Клуб любителей чтения 1 2б Гайнутдинова М.В. 

Интеллектуальное Умники и умницы 1 2б Гайнутдинова М.В. 

Интеллектуальное Почемучка 2 2в Ларионова Н.В. 

Интеллектуальное Веселая математика 1 2д Шкомякова Е.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая карусель 1 2д Шкомякова Е.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 2 2г Ризванова О.В. 

Общекультурное Клуб любителей чтения 1 2е Трофимова Л.Н. 

Интеллектуальное Умники и умницы 1 2е Трофимова Л.Н. 

Интеллектуальное В мире слов 2 3а Федорова Р.Р. 

Интеллектуальное Занимательная математика 2 3б Михайлова Е.Н. 

Интеллектуальное Занимательная грамматика 2 3в Мухаметшина О.Г. 

Духовно-

нравственное 

Дорога добра 1 3г Иваничкина И.Ю. 

Интеллектуальное Занимательный русский язык 1 3г Иваничкина И.Ю. 

Интеллектуальное Занимательная математика 1 3д Зиянгирова Г.Р. 

Интеллектуальное Занимательная грамматика 1 3д Зиянгирова Г.Р. 

Интеллектуальное Веселая математика 1 3е Нидворягина Н.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровей-ка 1 3е Нидворягина Н.А. 

Интеллектуальное Эрудит 1 3ж Вишнякова И.Ф. 

Социальное Страна Этикета 1 3ж Вишнякова И.Ф. 

Интеллектуальное Занимательная грамматика 1 4а Столбова Л.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный калейдоскоп 1 4а Столбова Л.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная радуга 1 4б Ахсанова З.М. 

Интеллектуальное Грамотейка 1 4б Ахсанова З.М. 

Интеллектуальное Занимательная грамматика 1 4в Ахмадуллина А.Я. 
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Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный калейдоскоп 1 4в Ахмадуллина А.Я. 

Интеллектуальное Умники и умницы 1 4г Ялаева И.Р. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный калейдоскоп 1 4г Ялаева И.Р. 

Интеллектуальное Занимательная грамматика 1 4д Васильева М.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный калейдоскоп 1 4д Васильева М.В. 

Интеллектуальное Занимательная грамматика 1 4е Нигамаева А.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный калейдоскоп 1 4е Нигамаева А.А. 

 

Итого в неделю 

 

50 

 

25 

кл/ком

плект. 
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План внеурочной деятельности НОО 

в МАОУ СОШ №15 на 2020-2021 учебный год 

 (недельный) 

 

Направлени

е внеурочной 

деятельност

и 

Курс внеурочной 

деятельности 

Классы  Количество часов 

I IΙ IΙΙ IV всего 

Духовно-

нравственное  

Уроки нравственности 2а  2   2  

Дорога добра 3г   1  1 

Интеллектуал

ьное 

Олимпик 1а 1    1 

Знайка  1б, 1в 2    2 

Хочу знать 1г 1    1 

Эрудит 1д 1    1 

Умники и умницы 2б, 2е, 4г  2  1 3 

Почемучка 2в  2   2 

Весёлая математика 2д, 3е  1 1  2 

В мире слов 3а   2  2 

Занимательная 

математика 
3б, 3д 

  3  3 

Занимательная 

грамматика 

3в, 3д, 4а, 4в, 

4д, 4е 

  3 4 7 

Занимательный русский 

язык 
3г 

  1  1 

Эрудит 3ж   1  1 

Грамотейка 4б    1 1 

Социальное Страна Этикета 3ж   1  1 

Общекультур

ное 

Башкирский язык с 

увлечением 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 

1е 

6    6 

Клуб любителей чтения 2б, 2е  2   2 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Планета здоровья 1е 1    1 

Игровая карусель 2д  1   1 

Подвижные игры 2г  2   2 

Здоровей-ка 3е   1  1 

Спортивный калейдоскоп 4а, 4в, 4г, 4д, 4е    5 5 

Спортивная радуга 4б    1 1 

Итого часов в неделю в каждом классе  

(недельный объем внеурочной деятельности) 2 2 2 2 8 

Итого часов в неделю в каждой параллели 
12 12 14 12 50 
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План внеурочной деятельности НОО 

В МАОУ СОШ №15 на 2020-2021 учебный год  

(годовой) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Курс внеурочной 

деятельности 

Классы  Количество часов в год по 

классам (годам обучения) 

I IΙ IΙΙ IV всего 

Духовно-

нравственное  

Уроки нравственности 2а  70   70  

Дорога добра 3г   35  35 

Интеллектуал

ьное 

Олимпик 1а 33    33 

Знайка  1б, 1в 66    66 

Хочу знать 1г 33    33 

Эрудит 1д 33    33 

Умники и умницы 2б, 2е, 4г  70  35 105 

Почемучка 2в  70   70 

Весёлая математика 2д, 3е  35 35  70 

В мире слов 3а   70  70 

Занимательная 

математика 
3б, 3д 

  105  105 

Занимательная 

грамматика 

3в, 3д, 4а, 4в, 

4д, 4е 

  105 140 245 

Занимательный русский 

язык 
3г 

  35  35 

Эрудит 3ж   35  35 

Грамотейка 4б    35 35 

Социальное Страна Этикета 3ж   35 0 35 

Общекультур

ное 

Башкирский язык с 

увлечением 

1а, 1б, 1в, 1г, 

1д, 1е 

198    198 

Клуб любителей чтения 2б, 2е  70   70 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Планета здоровья 1е 33    33 

Игровая карусель 2д  35   35 

Подвижные игры 2г  70   70 

Здоровей-ка 3е   35  35 

Спортивный 

калейдоскоп 

4а, 4в, 4г, 4д, 

4е 
   175 175 

Спортивная радуга 4б    35 35 

Итого  часов в год в каждом классе 

(годовой объем внеурочной деятельности) 66 70 70 70 276 

Итого часов в год в каждой параллели 
396 420 490 420 1726 
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3.3.6. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся,  

определяемая по результатам социологических опросов. Прогнозируемые риски в реализации 

сетевого графика:  

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;  

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе;  

 низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности еѐ 

увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных 

технологий);  

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений.  

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. Для обеспечения эффективности реализации 

инноваций такого масштаба, как ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей 

в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их 

получения. Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в 

себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определенным индикаторам;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчёт, размещение информации на школьном сайте).  

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за Управлением образования Белебеевского района. 
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3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для решения 

ряда проблем. Среди них:  

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 

частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых 

образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений;  

 необходимость совершенствования системы условий с точки зрения более полного 

соответствия целям и направлениям модернизации образования;  

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием;  

 несовершенство механизмов оценки качества образования.  

 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить 

отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет новые требования к 

уровню подготовки педагогических работников.  

Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические 

направления развития российского образования, современные подходы к оценке качества 

образования;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое регулирование трудовых 

отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного контроля и 

надзора в образовании;  

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, 

современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного 

образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного 

образования как философско-антропологической категории;  

- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов в 

образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм организации 

учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным предметам и типам 

образовательных учреждений;  

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, содержание и 

способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и психологические пределы 

человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной 

диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования и 

инновационного развития образовательных систем;  

- санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса;  

- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные ресурсы, 

социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения образовательных 

задач.  
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Педагогический работник должен уметь:  

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на основе 

выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов;  

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень представления 

содержания образования в конкретных образцах, анализировать содержание образовательных 

программ, учебников, методических пособий;  

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы образования, 

осуществлять современное учебно-тематическое планирование;  

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами и 

формами организации образовательного процесса, методами и содержанием инновационного 

образования;  

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс на основе 

различных форм контроля;  

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу 

образовательных процессов и образовательных продуктов;  

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы 

инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств;  

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, 

проблем и тенденций развития соответствующей предметной области научного знания, устанавливать 

связи с другими предметными областями;  

- использовать в образовательном процессе современные информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные ресурсы;  

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами;  

- использовать современные методы образовательной диагностики достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и профессионального 

самоопределения. 

Педагогический работник должен владеть:  

- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации обучающихся и 

воспитанников;  

- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с 

предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, презентаций и др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной работы, 

проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, способами формирования 

универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики;  

- способами проектирования содержания образовательного процесса и организационных форм 

обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и экспертизы результатов и 

последствий образовательной деятельности.  

Данные изменения уже внесены в должностные инструкции учителей, теперь необходимо оказать 

методическое сопровождение выполнения данных требований и осуществлять контроль и коррекцию. 


	1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
	При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содерж...
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх гр...
	Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
	• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незн...
	• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	2. Содержательный раздел
	2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего образования отражено в рабочих программах педагогов в полном объеме и в соответствии с ФГОС НОО. Остальные разделы программ сформированы с учётом особенностей соста...
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
	Основные задачи реализации содержания  предметной области «Русский язык и литературное чтение»
	Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммун...
	2.2.2.1.Русский язык

	2.2.2.2.  Литературное чтение
	Татарский язык
	Слово.
	Синтаксис.
	Обобщенное повторение за год.
	Состав слова и словообразование.
	Морфология.
	Синтаксис.

	Обобщенное повторение за год. (1)
	Синтаксис. (1)
	Обобщенное повторение за год. (2)
	Круг чтения
	Навык и культура чтения
	Работа с текстом и книгой
	Развитие воображения, речевой творческой деятельности
	Литературоведческая пропедевтика
	Круг чтения (1)
	Навык и культура чтения (1)
	Работа с текстом и книгой (1)
	Развитие воображения, речевой творческой деятельности

	Литературоведческая пропедевтика (1)
	Круг чтения (2)
	Навык и культура чтения (2)
	Работа с текстом и книгой (2)
	Развитие воображения, речевой творческой деятельности (1)
	Литературоведческая пропедевтика (2)

	Круг чтения
	Навыки и культура чтения
	Работа с текстом и книгой
	Развитие воображения, речевой творческой деятельности
	Литературоведческая пропедевтика

	2.2.2.7. Иностранный язык (английский)
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	– Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
	– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	– вести словарь (словарную тетрадь);
	– систематизировать слова, например по тематическому принципу;
	– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
	– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
	– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
	– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
	Основные задачи реализации содержания  предметной области «Математика и информатика»
	2.2.2.8. Математика и информатика
	2.2.2.9. Окружающий мир
	2.2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.11. Изобразительное искусство
	2.2.2.12.  Музыка
	2.2.2.13. Технология
	2.2.2.14. Физическая культура
	3. Организационный раздел
	3.2.План внеурочной деятельности

