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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 11 (далее –  

ООПНОО)разработанавсоответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразоват

ельногостандартаначальногообщегообразования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной  

программы,определяетцель,задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизациюобразо

вательнойдеятельностиприполученииначальногообщегообразования.Содержаниеосновнойоб

разовательнойпрограммыобразовательнойорганизацииотражаеттребованияФГОСНОО и 

содержит три основных раздела :целевой ,содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение,цели,задачиипланируемыерезультаты 

реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ № 11 

конкретизированныевсоответствиистребованиямиФГОСНООиучитывающиерегиона

льные,национальныеиэтнокультурныеособенностинародовРоссийскойФедерации,ата

кже способыопределения достиженияэтихцелейирезультатов. 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеначальногообщегообразо

вания МАОУ СОШ № 11 

ивключаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадостижениеличностных,п

редметныхиметапредметныхрезультатов, в том числе: – программу формирования 

универсальных учебных действий уобучающихся;программу 

воспитанияобучающихся; 

Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательн

ойдеятельности,атакжемеханизмреализациикомпонентовосновнойобразовательнойп

рограммы. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительнаязаписка 

 
ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации

»начальноеобщееобразованиеотноситсякосновнымобразовательнымпрограммам(нар

ядус образовательной программой дошкольного образования и образовательной 

программойосновного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует 

первый этап школьного обучения. 

ОбразовательнаяпрограммапонимаетсявЗаконе«ОбобразованиивРоссийскойФедерац

ии»каккомплексосновныххарактеристикобразования(объём,содержание,планируемы

е результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность  выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

• Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданинаРФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося; 

• Организацияучебногопроцессасучётомцелей,содержанияипланируемыхрезуль

татов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОСНОО; 
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• Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётомегопотребностей,возможностейистремленияксамореализации;отражениевпр

ограмменачальногообщегообразованиядеятельностипедагогическогоколлективапос

озданиюиндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляодарённых,успешныхобуча

ющихсяилидлядетейсоциальныхгрупп,нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов; 

• Возможностьдляколлективаобразовательнойорганизациипроявитьсвоёпедагогическ

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

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

• развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениювыпускникомцелевыхустановок,п

риобретениюзнаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемы

хличностными,семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозм

ожностямиобучающегосямладшегошкольного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состоянияздоровья; 

• становлениеиразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности,уникальности 

и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательн

ойпрограммыначальногообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьми

сограниченнымивозможностямиздоровья(далее—дети сОВЗ); 

• обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц,проявившихвыдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

икружков,организациюобщественно полезнойдеятельности; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

техническоготворчестваи проектно-исследовательской деятельности; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришко

льнойсоциальнойсреды; 

• использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехноло

гийдеятельностного типа; 

•  предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработ

ы; 

• включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциаль

нойсреды (населенногопункта, района, города. 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ СОШ 

д.Железковоучитываетследующие принципыеё формирования: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

натребованиях,предъявляемыхФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатами

условиямобучения в начальной школе:учитываетсятакже ПООПНОО. 
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Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ 

СОШ 

д.Железковопрограммахарактеризуетправополученияобразованиянародномязыкеизч

исла языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебныхпланах,а также планахвнеурочнойдеятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебнаязадача,учебныеоперации, контрольи самоконтроль). 

Принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможностьимех

анизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

сособыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросыродителей(законныхпредставителей) обучающегося. 

Принциппреемственностииперспективности:программаобеспечиваетсвязьидина

микувформированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтапаминачального

образования,атакжеуспешнуюадаптациюобучающихсякобучениювосновнойшколе,ед

иныеподходымеждуихобучениемиразвитиемнаначальномиосновномэтапахшкольног

о обучения. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматриваетсвязьурочн

ойивнеурочнойдеятельности,разработкуразныхмероприятий,направленныхнаобогащ

ениезнаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся,нравственно-

ценностногоотношения к действительности. 

Принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельностипопро

грамменачальногообщегообразованиянедопускаетсяиспользованиетехнологий,котор

ыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритети

спользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий,объёмучебнойнагрузк

и,организациявсехучебныхивнеучебныхмероприятийдолжнысоответствоватьтребова

ниямдействующихсанитарныхправилигигиеническихнормативов. 

 
1.2. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАНОО 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МАОУ 

СОШ № 11, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

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

Российской Федерации».В соответствии с законодательными актами школа 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшегошкольноговозраста.Наиболееадаптивнымсрокомобучениявначальнойшкол

е,установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее2954 часов и более 3345 часов. Это связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. 

В исключительных случаях гимназия может с учётом особых успехов 

обучающихся ,высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 
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осуществляется по индивидуально 

разработаннымучебнымпланам.Основнаяобразовательнаяпрограммаразработанасуче

томособенностейуровняначальногообщегообразованиякакфундаментавсегопоследующегоо

бучения. 

Начальная школа–особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• сизменениемприпоступлениившколуведущейдеятельностиребенка–

спереходомкучебнойдеятельности(присохранениизначимостиигровой),имею

щейобщественныйхарактериявляющейсясоциальнойпосодержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

• спринятиемиосвоениемребенкомновойсоциальнойролиученика,выражающей

ся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющейновыйобразшкольнойжизнииперспективыличностногоипозна

вательногоразвития; 

• сформированиемушкольникаосновуменияучитьсяиспособностикорганизации

своей деятельности: принимать, формулировать цели и следовать им в 

учебнойдеятельности;планироватьсвоюдеятельность,осуществлятьееконтрол

ьиоценку;взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста(от6,5до11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровнеобразования:словесно-

логическоемышление,произвольнаясмысловаяпамять,произвольноевнимание

,письменнаяречь,анализ,рефлексиясодержания,основанийиспособовдействий

,планированиеиумениедействоватьвовнутреннемплане,знаково-

символическоемышление,осуществляемоекакмоделированиесущественных 

связей и отношенийо бъектов; 

• развитиецеленаправленнойимотивированнойактивностиобучающегося,напра

вленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

 
Цели и задачи реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО,УМК«ШколаРоссии»крезультатамосвоенияучащимисяООПНОО. 

Целью реализации образовательной программы МАОУ СОШ № 11 является: 

– Определить содержание и организацию образовательной деятельности при 

полученииначальногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиФГОСНОО. 

–Обеспечить достижение обучающимися результатов освоения ООПНОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижению указанных целей способствует решение следующих 

задач реализации ООПНОО: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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 чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознания

ответственности человека за благосостояние общества;

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
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 формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничестванаоснов

е: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничествуидружбе, оказанию помощитем, кто внейнуждается;

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признаватьправо каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позицийвсехучастников;

 развитиеценностно-

смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческихпринциповнравст

венностиигуманизма: 

 принятияиуваженияценностейсемьииобразовательногоучреждения,
коллективаиобществаи стремления следоватьим;

 ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпост
упков,такипоступковокружающихлюдей,развитияэтическихчувств(

стыда,вины,совести)как регуляторов моральногоповедения;

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство 

снациональной,отечественнойимировойхудожественнойкультурой;

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, аименно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности,мотивовпознанияитворчества;

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности(планированию,контролю,оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еёсамоактуализации: 

 формированиесамоуваженияиэмоционально-

положительногоотношенияксебе,готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своимпоступкамиумения 

адекватноихоценивать;

 развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,ответс

твенностизаихрезультаты;

 формированиецелеустремленностиинастойчивостивдостижениицел

ей,готовности кпреодолениютрудностей ижизненногооптимизма;

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющимугрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своихвозможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважатьчастнуюжизнь и 

результаты трудадругихлюдей;

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся (в том числе с 

использованиемкомплекса упражнений ВФСКГТО);

 изучениеинтересов,возможностейиспособностейкаждогоученика,создан

иеусловийдляихпроявленияиразвитиячерезсистемувыявления,поддержк

иисопровожденияодаренныхдетейидетейсограниченнымивозможностям
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РАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Всёнаполнениепрограммыначальногообщегообразования(содержаниеипла

нируемыерезультатыобучения,условияорганизацииобразовательнойсреды)по

дчиняетсясовременнымцелямначальногообразования,которыепредставленыв

оФГОСкаксистемаличностных,метапредметныхипредметных 

достиженийобучающегося. 

Личностныерезультатывключаютценностныеотношенияобучающегосякок

ружающемумиру,другимлюдям,атакжексамомусебекаксубъектуучебно-

познавательнойдеятельности(осознаниееёсоциальнойзначимости,ответственн

ость,установканапринятиеучебной задачи и др.). 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностипозн

авательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхдействий,которы

еобеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способностиксамообразованиюисаморазвитию. 

Врезультатеосвоениясодержанияразличныхпредметов,курсов,модулейобуча

ющиесяовладеваютрядоммеждисциплинарныхпонятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогаютобучающимся 

применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебныхситуациях. 

Вспециальномразделепрограммыначальногообщегообразованияхарактеризуе

тсясистемаоценкидостижений, 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Приопределенииподходовкконтрольно-

оценочнойдеятельностимладшихшкольников учитываются формы и виды 

контроля, а также требования к объёму и числупроводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ.Ориентиром в 

этомнаправлениислужат«Рекомендациидлясистемыобщегообразованияпоосн

овнымподходамкформированиюграфикапроведенияоценочныхпроцедурвоб

щеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой понадзорувсфереобразования и науки РФ. 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРО

ГРАММЫНАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

1.4.1. Общиеположения 

 
ВФГОСНООотмечается,что«независимоотформыполученияначальног

ообщегообразования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки 

соответствияустановленнымтребованиямобразовательнойдеятельностииподг

отовкиобучающихся,освоившихпрограммуначальногообщегообразования».Э

тоозначает,чтоФГОСзадаётосновные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения.Система оценки достижения 
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являетсячастьюсистемыоценкииотраженавПоложенииобоцениваниидостиже

нийучащихсягимназии. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсис

темыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообраз

ования.Еёосновнымифункциямиявляютсяориентацияобразовательногопр

оцессанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовател

ьнойпрограммыначальногообщегообразованияиобеспечениеэффективнойобр

атнойсвязи,позволяющейосуществлять управлениеобразовательным 

процессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразователь

нойорганизацииявляются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах 

обучениякакосноваихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосно

вапроцедурвнутреннегомониторингаобразовательнойорганизации,мони

торинговыхисследованиймуниципального,региональногоифедеральног

оуровней;оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосн

овааттестационныхпроцедур; 

• оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакоснова

аккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазо

йвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезул

ьтатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыобразоват

ельнойорганизации.Этитребованияконкретизированывразделе«Общаяхаракте

ристикапланируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящегодокумента. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

• стартовуюпедагогическуюдиагностику; 

• текущуюитематическуюоценку; 

• портфолио; 

• психолого-педагогическоенаблюдение; 

• внутришкольный мониторинг 

образовательных 

достиженийКвнешнимпроцедурамотносятся: 

• независимаяоценкакачестваобразования; 

• мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедера

льногоуровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3. 

настоящей программы.В соответствии с ФГОС НОО система оценки 

образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется в 

оценкеспособностиобучающихся крешениюучебно-познавательных иучебно-
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льнойграмотностиобучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве 

которыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельно

стнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальнойработы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и кпредставлениюи интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовбазовогоуровняиуровней

вышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособност

иобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываем

ыесовсемиобучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей,отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения иусвоенияпоследующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутём: 

• оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической,промежуточной) как основы для оценки динамикииндивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихсяидляитоговойоценки;использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условияхи процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в 

целяхуправлениякачествомобразования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих 

другдруга:стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,п

рактических(втомчислеисследовательских) итворческихработ; 

• использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младшихшкольников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка,взаимооценка); 

• использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний,втомчислеформируемых 

сиспользованиемИКТ(цифровых)технологий. 

 
1.4.2. Особенностиоценкиметапредметныхипредметнырезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиже

нияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,к

оторыепредставлены в программе формирования универсальныхучебных 

действий 

обучающихсяиотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхирег

улятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебныхпредметовивнеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определениясформированности: 

• универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

• универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 

• универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательными   действиями   
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обучающихсяследующихгруппумений: 

базовыелогическиедействия: 

• сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавлив

атьаналогии; 

• объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

• определять существенный признак для классификации,

 классифицироватьпредложенныеобъекты; 

• находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,дан

ныхинаблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработнико

малгоритма; 

• выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)з

адачинаосновепредложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыту, 

делать выводы; 

базовыеисследовательскиедействия: 

• определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(с

итуации)наосновепредложенных 

педагогическимработникомвопросов; 

• спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта,ситуаци

и; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

• проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоуст

ановлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть —целое,причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведённогонаблюдения(опыта,измерения,классификац

ии,сравнения,исследования); 

• прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследстви

яваналогичныхилисходныхситуациях; 

работасинформацией: 

• выбиратьисточникполученияинформации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленнуювявномвиде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или 

наоснованиипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпро

верки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)элемент

арныеправилаинформационнойанализироватьисоздаватьтекстовую,ви

део-,графическую,звуковуюинформацию всоответствии с учебной 

задачей; 

• самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
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идействиямисогласноФГОСНООпредполагаетформированиеиоценкууобуча

ющихсяследующих группумений: 

1) общение: 

• восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответств

иисцелямииусловиями общениявзнакомой среде; 

• проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаве

дениядиалогаи дискуссии; 

• признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

• корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

• строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

• создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

• готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото,

 плакаты) к текстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

• формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесу

чётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации

наосновепредложенногоформатапланирования,распределенияпромеж

уточныхшаговисроков; 

• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия

поеёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результатсовместнойработы; 

• проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

• ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

• оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями

согласноФГОС 

НООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

1) самоорганизация: 

• планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности; 

• корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямисогл

асноФГОСНООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяследующи

хгруппумений: 

1) общение: 

• восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответств

иисцелямииусловиями общениявзнакомой среде; 

• проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаве

дениядиалогаи дискуссии; 

• признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

• корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

• строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 
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,повествование); 

• готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото,

 плакаты) к текстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с 

учётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуаци

инаосновепредложенногоформатапланирования,распределенияпроме

жуточныхшаговисроков; 

• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия

поеёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результатсовместнойработы; 

• проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

• ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

• оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

• выполнять 

совместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

• ОвладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямисогласноФГ

ОСНООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяследующих 

группумений: 

1) самоорганизация: 

• планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливатьпричиныуспеха/неудачв учебнойдеятельности; 

• корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпед

агогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так 

иадминистрациейобразовательнойорганизациивходевнутришкольногомонито

ринга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешатьучебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения 

познавательными,коммуникативнымиирегулятивнымидействиями,реализуем

ымивпредметномпреподавании. 

Входевнутришкольногомониторингапроводитсяоценкасформированн

остиучебныхуниверсальныхдействий.Содержаниеипериодичностьвнутришко

льногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосоветаИнструм

ентарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическием

атериалыпооценкечитательскойиИКТ(цифровой)грамотности,сформированн

остирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий. 

 
Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижени
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предметам.Основойдляоценкипредметныхрезультатовявляютсяположения

ФГОСНОО,представленныевразделахI 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

начальногообщего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждойучебнойдисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО являетсяспособность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, 

основанныхнаизучаемомучебномматериалеиспособахдействий,втомчислемет

апредметных(познавательных,регулятивных, коммуникативных) действий. 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знание

ипонимание,применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание ролиизучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и пониманиетерминологии,понятийиидей, атакже 

процедурных знанийили алгоритмов. 

Обобщённыйкритерий«применение»включает:использованиеизучаем

огоматериалаприрешенииучебныхзадач,различающихсясложностьюпредметн

огосодержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, 

степеньюпроработанностивучебномпроцессе;использованиеспецифическихд

ляпредметаспособов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации,применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходепоисковойдеятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектнойдеятельности. 

Обобщённыйкритерий«функциональность»включаетосознанноеиспользован

ие 

приобретённыхзнанийиспособовдействийприрешениивнеучебныхпроблем,ра

зличающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Оценкапредметныхрезультатовведётсякаждымпедагогическимработни

комвходепроцедуртекущей,тематической,промежуточнойиитоговойоценки,а

такжеадминистрациейобразовательнойорганизациивходевнутришкольногомо

ниторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложении

кобразовательнойпрограмме,котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомобр

азовательнойорганизацииидоводитсядосведенияобучающихсяиихродителей(з

аконныхпредставителей). 

Описаниедолжновключать: 

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования 

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

рактика); 

• требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(прине

обходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочныепроцедуры); 



18  

• г

р

а

ф

и

к

к

о

н

т

р

о

л

ь

н

ы

х

м

е

р

о

п

р

и

я

т

и

й

; 
 

1.4.3. О
р

г

а

н

и

з

а

ц

и

я

и

с

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

о

ценочныхпроцедур 

 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру 

оценкиготовностикобучениюнаданномуровнеобразования.Проводитсяадмин

истрациейобразовательнойорганизациивначале1классаивыступаеткакоснова(

точкаотсчёта)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоце

нкиявляетсясформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением,грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с цельюоценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты 

стартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрогра

ммииндивидуализацииучебного процесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальног

опродвижениявосвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможет

бытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияобучающего

ся,включающейеговсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность,идиагностиче

ской,способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимсясуществующихпроблемвобучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезульта

ты,этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическомпланировании.Втеку

щейоценкеиспользуетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьмен

ныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеигруппов

ыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр)сучётомособенностейучебн

огопредмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдля  

индивидуализацииучебногопроцесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетель

ствующиеобуспешностиобученияидостижениитематическихрезультатоввбол

еесжатые(посравнениюспланируемымипедагогическимработником)срокимог

утвключатьсявсистемунакопительнойоценкиислужитьоснованием,например,

дляосвобожденияобучающегосяотнеобходимостивыполнятьтематическую 

проверочную работу. 

Тематическаяоценка представляет собой процедуру оценкиуровня 

достижениятематическихпланируемыхрезультатовпопредмету,которыепредс

тавленывтематическомпланировании впримерных рабочихпрограммах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематическиепланируемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательной

организацией.Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения.Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценкидостижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из 

них.Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебн

огопроцессаиегоиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и 
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творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфолиовключаются

какработыобучающегося(втомчислефотографии,видеоматериалыит.п),такиот

зывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,

рецензииидр.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведётсясамимобучающимся

совместноскласснымруководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио 

безсогласияобучающегосянедопускаетсяПортфолиовчастиподборкидокумент

овформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявначальнойшколе.

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций 

повыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекторииимогутотражатьсявхара

ктеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

• оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

• оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

• оценкиуровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработник

а,осуществляемойнаосновеадминистративныхпроверочныхработ,анал

изапосещённыхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемых

обучающимсяпедагогическимработником. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавлив

аетсярешением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга 

являютсяоснованиемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопро

цессаиегоиндивидуализации,такидляповышенияквалификациипедагогическо

гоработника.Результатывнутришкольногомониторингавчастиоценкиуровняд

остиженийобучающихсяобобщаются иотражаются виххарактеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобу

чающихся,котораяначинаясовторогоклассапроводитсявконцекаждойчетверти

(илив конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому 

предмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопле

ннойоценкиирезультатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе обобразовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланиру

емыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, 

являетсяоснованиемдляпереводавследующийкласс.Порядокпроведенияпроме

жуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзаконом«Обобразовании

вРоссийскойФедерации»(ст.58) ииными нормативными актами. 

Итоговаяоценкаявляетсяпроцедуройвнутреннейоценкиобразовательно

йорганизации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы попредмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательныеиучебно-
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аниипредметасучётом формируемыхметапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируетсяв документе обуровне 

образованиягосударственногообразца. 

Характеристикаготовитсянаосновании:объективныхпоказателей 

образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общегообразования;портфолиовыпускника;экспертныхоценокклассногоруко

водителяипедагогических работников, обучавших данного выпускника на 

уровне начального общегообразования. 

В характеристике выпускника: отмечают образовательные достижения 

обучающегося 

подостижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов;даются

педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории науровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленныхпроблеми 

отмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобр

азовательнойтраекториидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(зако

нныхпредставителей). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 
2.1Рабочиепрограммыучебныхкурсов 

 
РУССКИЙЯЗЫК 

Пояснительнаязаписка 

Программаучебногопредмета«Русскийязык»науровненачальногообще

гообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограм

мыначальногообщегообразованияФедеральногогосударственногообразовател

ьногостандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентировананацелевыеприоритеты,сформулированныев 

программевоспитания. 

Русскийязыкявляетсяосновойвсегопроцессаобучениявначальнойшкол

е,успехив его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 

другим 

предметам.Русскийязыккаксредствопознаниядействительностиобеспечиваетр

азвитиеинтеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует уменияизвлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельнойучебнойдеятельности. 

Предмет«Русскийязык»обладаетзначительнымпотенциаломвразвитии

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, 

какязыковая,коммуникативная,читательская,общекультурнаяисоциальнаягра

мотность.Первичноезнакомствоссистемойрусскогоязыка,богатствомеговыраз

ительныхвозможностей,развитиеуменияправильноиэффективноиспользовать

русскийязыквразличных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации младшегошкольника. Русский язык, выполняя свои 
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печивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формированиисамосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимср

едствомхраненияипередачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других 

народовРоссии.Свободноевладениеязыком,умениевыбиратьнужныеязыковые

средствавомногом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств,проявлениясебявразличных жизненно важныхдля 

человекаобластях. 

Изучениерусскогоязыкаобладаетогромнымпотенциаломприсвоениятр

адиционныхсоциокультурныхидуховнонравственныхценностей,принятыхво

бществеправилинормповедения,втомчислеречевого,чтоспособствуетформиро

ваниювнутреннейпозицииличности.Личностныедостижениямладшегошкольн

иканепосредственносвязанысосознаниемязыкакакявлениянациональнойкульт

уры,пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатамиявляются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка,формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение 

этихличностныхрезультатов—

длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержания 

предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания,опытвыполненияпре

дметныхиуниверсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения восновномзвенешколы, атакже будут 

востребованывжизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующихцелей: 

–  приобретениемладшимишкольникамипервоначальныхпредставлений

омногообразии 

– языков икультур натерриторииРоссийскойФедерации, о языке 

какоднойизглавных духовнонравственныхценностей народа; 

– пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения;осознаниезначен

иярусскогоязыкакак государственногоязыка РоссийскойФедерации; 

– понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознаниеправильной 

устнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека; 

– овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначал

ьныхпредставленийонормахсовременногорусскоголитературногоязык

а:аудированием,говорением, чтением, письмом; 

– овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка:фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии 

и синтаксисе; об основныхединицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусскоголитер

атурногоязыка(орфоэпических, лексических,

 грамматических,
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– развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию 

сизменяющимсямиромидальнейшемууспешномуобразованию. 

Содержаниерабочейпрограммысоставленотакимобразом,чтодостижен

иемладшимишкольникамикакличностных,такиметапредметныхрезультатово

беспечиваетпреемственностьиперспективностьвосвоенииобластейзнаний,кот

орыеотражаютведущие идеиучебных предметов основной школы и 

подчёркивают пропедевтическоезначение этапа начального образования, 

формирование готовности младшего школьника кдальнейшемуобучению. 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезульт

атовобучения является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка иработы по совершенствованию речи младших школьников. 

Языковой материал призвансформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, 

способствоватьусвоениюнормрусскоголитературногоязыка,орфографических

ипунктуационныхправил. Развитие устной и письменной речи младших 

школьников направлено на 

решениепрактическойзадачиразвитиявсехвидовречевойдеятельности,отработ

кунавыковиспользования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и 

правилречевогоэтикетавпроцессеустногоиписьменногообщения.Рядзадачпос

овершенствованиюречевойдеятельностирешаютсясовместносучебнымпредме

том 

«Литературноечтение». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русскогоязыка»,—

675часов(5часоввнеделю вкаждомклассе): в1классе — 165 ч,во2—4 

классах—по 170 ч. 

Содержа

ние 

обучения

1класс 

Обучениеграмоте 

Развитиеречи 

Составление небольших рассказов повествовательного

 характера по сериисюжетных 

картинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 

Словоипредложение 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов

,изменениеихпорядка. 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдениенадзн

ачениемслова. 

Фонетика 
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У

становлениепоследовательностизвуковвсловеиколичествазвуков.Сопоставле

ние слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

анализслова,работасозвуковымимоделями:построениемоделизвуковогосостав

аслова,подборслов,соответствующих заданной модели. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,с

огласныхтвёрдых и мягких, звонкихи глухих. 

Определениеместаударения. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Количествослоговвслове. 

Ударныйслог. 

Графика 

Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Слоговойпринципрусскойг

рафики.Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ё, 

ю, я. 

Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавконце слова. 

Последовательность буквврусскомалфавит. 
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Чтение 

Начальнымэтапомизучения предметов«Русскийязык»и«Литературноечтение»в 

1классеявляетсякурс«Обучениеграмоте»:обучениеписьмуидётпараллельнособучениемчтен

ию.На«Обучениеграмоте»отводится9часоввнеделю:5часов«Русскогоязыка»(обучениепись

му)и4часа«Литературногочтения»(обучениечтению).Продолжительность «Обучения 

грамоте» зависит от уровня подготовки класса и 

можетсоставлятьот20до23недель,соответственно,продолжительностьизучениясистематиче

скогокурсав1 классеможетварьироваться от 13до 10недель. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающуюгласныйзвук). 

Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соответствующейиндивидуал

ьному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знакамипрепинания.Осознанноечтениеслов,словосочетаний,предложений.Выразительноеч

тениенаматериаленебольшихпрозаическихтекстов истихотворений. 

Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографическоечте

ние(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуиприсписывании. 
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Письмо 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски. 

Гигиеническиетребования,которыенеобходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письморазборчивым,аккуратны

м почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых нерасходится 

с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списываниятекста. 

Функциянебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса. 

Орфографияипунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначениегласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу,щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена 

людей, кличкиживотных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в концепредложения. 

 
Систематическийкурс 

 
Общиесведенияоязыке 

Языккакосновноесредствочеловеческого общения.Целииситуацииобщения. 

Фонетика 

Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове.Гласныеударны

еибезударные.Твёрдыеимягкиесогласныезвуки,ихразличение.Звонкиеиглухиесогласныезву

ки,ихразличение.Согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и].Шипящие[ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

Слог.Количествослоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги(простыеслучаи,бе

з стечения согласных). 

Графика 

Звукибуква.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвёрдостисогласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 

мягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,я,и.Функциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказатель

мягкости предшествующегосогласного звука вконцеслова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипа 

стол,конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность.Использованиеал

фавитадляупорядочения спискаслов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков исочетаний звуков,ударение в словахв 

соответствииснормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов,отрабатываемомвучебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия

 предмета(ознакомление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 
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Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловвпредложениип

рипомощи смысловыхвопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабора

форм слов. 

 
Орфографияипунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

• раздельноенаписаниесловвпредложении; 

• прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилияхлюд

ей,кличкахживотных; 

• переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

• гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; 

• сочетания чк,чн; 

• словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомслов

ареучебника); 

• знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнак

и. 

Алгоритмсписываниятекста. 

Развитиеречи 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединицаречи(ознакомление).Ситуа

ция общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устногообщения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудио

записи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,изв

инение, благодарность,обращениеспросьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей; 

— сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиисучебнойзадачей; 

— устанавливатьоснованиядлясравнениязвуков,слов(наосновеобразца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

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

звуков; словсзаданнымзвуком. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемправилу,подбиратьсло

вак модели; 

— формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

— использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиванияспискаслов. 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниесловапоорфографическо
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мусловарикуучебника;местоударениявсловепоперечнюслов,отрабатываемых вучебнике; 

— анализироватьграфическуюинформацию —моделизвуковогосоставаслова; 

— самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

— восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявз

накомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщениянормыре

чевогоэтикета; соблюдать правилаведениядиалога; 

— восприниматьразныеточкизрения; 

— впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

— строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковомибуквенно

мсоставеслова. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: Самоорганизация: 

— выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализаслов

а; 

— выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

— удерживатьучебнуюзадачуприпроведениизвуковогоанализа,приобозначениизвуковбукв

ами,присписываниитекста,приписьмеподдиктовку;Самоконтроль: 

— находитьуказаннуюошибку, допущеннуюпри проведении звукового анализа, 

приписьмепод диктовкуилисписывании слов,предложений; 

— оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

Совместнаядеятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

еёдостижению,распределятьроли,договариваться,учитыватьинтересыимненияучастниковс

овместнойработы; 

— ответственновыполнятьсвоючасть работы. 

 

2класс 

 

Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры.Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России 

и мира.Методыпознания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

ибезударныхгласныхзвуков,твёрдыхимягкихсогласныхзвуков,звонкихиглухихсогласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письметвёрдости и 

мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] игласныйзвук 

[и](повторениеизученного в1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные 

звуки.Парныеинепарныепозвонкости—

глухостисогласныезвуки. 
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Качественнаяхарактеристиказвука:гласный—согласный;гласныйударный—безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий —

глухой,парный— непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова;разделительный.Использованиенаписьмеразделительныхъиь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю,я(в начале слова 

ипослегласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных).Использованиезнанияалфавитаприработесослова

рями. 

Небуквенные графическиесредства:пробелмежду 

словами,знакпереноса,абзац(краснаястрока),пунктуационныезнаки(впределахизученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабаты

ваемомвучебнике).Использованиеотработанногоперечняслов(орфоэпическогословаряучеб

ника) для решенияпрактическихзадач. 

Лексика 

Словокакединствозвучанияизначения.Лексическоезначениеслова(общеепредставление).В

ыявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определениезначениясловапотекстуили

уточнениезначенияспомощьютолковогословаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение).Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антон

имов. 

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные)слова.Признакиоднокорен

ных(родственных)слов.Различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простыеслучаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания.Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 
 

Морфология 

Имясуществительное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«кто?»,«что?»),употреблени

евречи. 

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделать?»идр.),употреблениевре

чи. 

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

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

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:в,на,из,без,н

ад, до, у, о, оби др. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 
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слова.Наблюдениезавыделениемвустнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударен

ие). 

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные,побудительн

ыепредложения. 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицательныеиневосклицат

ельныепредложения. 

Орфографияипунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

кличкиживотных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку 

(безучётаморфемногочлененияслова);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположен

ииподударением),ча,ща,чу,щу;сочетаниячк,чн(повторениеправилправописания,изученных

в1 классе). 

Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографической

ошибки.Понятиеорфограммы.Различныеспособырешенияорфографической задачи в 

зависимостиотместаорфограммы 

вслове.Использованиеорфографическогословаряучебникадляопределения(уточнения)напи

санияслова. 

Контрольисамоконтрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

• разделительныймягкийзнак; 

• сочетаниячт,щн,нч; 

• проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

• парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

• непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебни

ка); 

• прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,кличкиживот

ных,географическиеназвания; 

• раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 
 

Развитиеречи 

Выбор языковыхсредств в соответствиис целями иусловиямиустного общения 

дляэффективного решения коммуникативной задачи(для ответа на заданный вопрос, 

длявыражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончитьразговор,привлечьвниманиеит.п.).Практическоеовладениедиалогическойформой

речи.Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебногоибытовог

о общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместнойдеятельности при проведениипарнойигрупповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 

поличнымнаблюдениями вопросам. 

 
Текст. 

Признакитекста:смысловоеединствопредложенийвтексте;последовательностьпредложени

й в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основнаямысль.Заглавиетекста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста 
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(абзацев).Корректированиетекстов снарушеннымпорядкомпредложенийи абзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичноеознакомлени

е). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводынаосновеинформации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдениемправильнойинтонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—45словсопоройнавопросы. 

 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вовторомклассеспособствуетосвоениюнап

ропедевтическом уровнерядауниверсальныхучебных действий. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы;

 однокоренные(родственные)словаи словасомонимичнымикорнями; 

— сравниватьзначениеоднокоренных  (родственных)слов;сравнивать  буквенную 

оболочкуоднокоренных (родственных)слов; 

— устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают,чтообозначают; 

— характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

— определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложени

й; 

— находитьзакономерностинаосновенаблюдениязаязыковымиединицами. 

— ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесего

краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово,предложе

ние, текст); 

— формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются/неявляютсяо

днокоренными (родственными). 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьучебникадляполученияинфор

мации; 

— устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,предста

вленнуювявномвиде; 

— анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствиисучебнойз

адачей;«читать»информацию,представленнуювсхеме, таблице; 

— спомощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияи

нформации. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:Общение: 

— восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализарезультато

внаблюдения заязыковыми единицами; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюдениязаязыко
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вымиединицами; 

— строитьустноедиалогическоевыказывание; 

— строитьустноемонологическоевысказываниенаопределённуютему,наосновенаблюдени

яссоблюдениеморфоэпическихнорм, правильнойинтонации; 

— устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоилиуслышанно

готекста. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: Самоорганизация: 

— планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи;выстраива

ть последовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпорусск

омуязыку; 

— корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпривыде

лениивсловекорняиокончания,присписываниитекстовизаписиподдиктовку. 

Совместнаядеятельность: 

— строитьдействияподостижениюцелисовместнойдеятельностипривыполнениипарныхиг

рупповыхзаданийнаурокахрусскогоязыка:распределятьроли,договариваться,корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы,спокойно 

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

снебольшойпомощьюучителя); 

— совместнообсуждатьпроцессирезультатработы;—

ответственновыполнятьсвоючасть работы;—

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 
 

3 класс 
 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка:наблюдение,анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звукирусскогоязыка:гласный/согласный,гласныйударный/безударный,согласныйтвёрдый/

мягкий,парный/непарный,согласныйглухой/звонкий,парный/непарный;функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на 

письмеразделительныхмягкогои твёрдогознаков(повторениеизученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах 

снепроизносимымисогласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 
 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

снормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов,отрабатываемомвучебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 
 

Лексика 
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Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). 
 

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова;однокоренные(родственные)слова;признакиоднокоренн

ых(родственных)слов;различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренных слов и 

слов сомонимичными корнями; выделение в словах корня 

(простыеслучаи);окончаниекакизменяемая часть слова (повторениеизученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс —

значимыечастислова.Нулевоеокончание(ознакомление). 

Морфология.Частиречи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Именасуществительные

единственногоимножественногочисла.Именасуществительныемужского, женского и 

среднего рода. Падеж имён существительных. Определение 

падежа,вкоторомупотребленоимясуществительное.Изменениеимёнсуществительныхпопад

ежамичислам(склонение).Именасуществительные1,2,3госклонения.Именасуществительн

ыеодушевлённыеи неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формыимениприлагательногоотформыименисуществительного.Изменениеимёнприлагател

ьныхпородам,числамипадежам(кромеимёнприлагательныхна-ий,-ов,-ин).Склонениеимён 

прилагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи.Использов

аниеличныхместоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глаголаНастоящее,будущее,прошедшеевремяглаголов.Изменениеглаголовповременам,числ

ам.Родглаголоввпрошедшемвремени. 

Частицане,еёзначение. 
 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связимежду словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое.Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды).Предложенияраспростр

анённыеи нераспространённые. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а,ноибезсоюзов. 
 

Орфографияипунктуация 

Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографической

ошибки,различныеспособырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфогра

ммывслове;контрольисамоконтрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов(повт

орениеиприменениенановоморфографическомматериале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

• разделительныйтвёрдыйзнак; 

• непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

• мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

• безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных(науровненаблюде
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ния); 

• безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнприлагательных(науровненаблюден

ия); 

• раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

• непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебни

ка); 

• раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 
 

Развитиеречи 

Нормыречевогоэтикета:устноеиписьменноеприглашение,просьба,извинение,благодарност

ь, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм вситуациях 

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулироватьиаргументироватьсобственноемнениевдиалогеидискуссии;договариватьсяи

приходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности;контролировать(устнокоординиров

ать) 

действияприпроведениипарнойигрупповойработы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русскимязыком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тематекста,основнаямысльтекста,заголовок,корректированиетекстовснарушеннымпорядко

мпредложенийи абзацев. 

Плантекста.Составлениепланатекста,написаниетекстапозаданному 

плану.Связьпредложенийвтекстеспомощьюличныхместоимений,синонимов,союзови,а,но.

Ключевыесловавтексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исозданиесобственных 

текстов заданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану.Изучающее,ознакомительноечтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе 

способствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи; 

— сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

— сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение);сравниватьпрямое 

ипереносноезначениеслова; 

— группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

— объединятьименасуществительныевгруппыпоопределённомупризнаку(например,род 

или число); 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

— устанавливатьприпомощисмысловых(синтаксических)вопросовсвязимеждусловамивпр

едложении; 

— ориентироватьсявизученныхпонятиях(подлежащее,сказуемое,второстепенныечленыпре

дложения,частьречи,склонение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 
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Базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаосновепредложенн

ыхучителемкритериев; 

— спомощью учителяформулироватьцель,планироватьизменениятекста; 

— высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериалом; 

— проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоеминиисследование,выпо

лнятьпо предложенномупланупроектноезадание; 

— формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрёхтиповтекстов,подкреплятьихдоказ

ательстваминаосноверезультатовпроведенного наблюдения; 

— выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенныхк

ритериев). 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформациипривыполненииминиисследования; 

— анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзада
чей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформациикакрезультатан

аблюдениязаязыковыми единицами. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создавать устныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы,наблюдения,выполнен

ногоминиисследования, проектногозадания; 

— создаватьнебольшиеустные 

иписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сис

пользованиемнормречевогоэтикета. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи;

 выстраиватьпоследовательность выбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

— корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпривыде

лениивсловекорняиокончания,приопределениичастиречи,членапредложенияприсписывани

итекстов изаписи поддиктовку. 

 
Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявко

ллективныхзадачах)привыполненииколлективногоминиисследованияилипроектногозадан

иянаосновепредложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточных шагови 

сроков; 

— выполнятьсовместные(вгруппах)проектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы; 

— привыполнениисовместнойдеятельностисправедливораспределятьработу,договариват

ься,обсуждатьпроцесси результат совместнойработы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 
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подчиненного,проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общегоуспехадеятельности. 

 

4класс 
 

Сведенияорусскомязыке 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознанияязыка:наблюдение,ана

лиз,лингвистическийэксперимент,миниисследование,проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам.

Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

исочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпическихсловарей русского языка при 

определенииправильногопроизношенияслов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов, 

устаревшихслов(про стыеслучаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 
 

Составслова(морфемика) 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,п

риставки,суффикса(повторениеизученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). 
 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеимёнсуществительных (кромесуществительныхна-мя, 

-ий,-ие,-ия;на-ьятипагостья,наьетипаожерельевомножественномчисле);собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 

3госклонения(повторениеизученного).Несклоняемыеименасуществительные(ознакомлен

ие). 

Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисуществител

ьного(повторение).Склонениеимёнприлагательныхвомножественномчисле. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го 

лицаединственногоимножественногочисла;склонениеличныхместоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение). 

ІиІІспряжениеглаголов. 

СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы, употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок(повторение). 
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Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её 

значение(повторение). 

Синтаксис 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеихсходстваиразличий;виды

предложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительныеипобудительные);в

идыпредложенийпоэмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при 

помощисмысловыхвопросов);распространённыеинераспространённыепредложения(повто

рениеизученного). 

Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содиночнымсоюзом 

и.Интонацияперечислениявпредложениях соднороднымичленами. 

Простоеисложноепредложение(ознакомление).Сложныепредложения:сложносочинённые 

с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называниятерминов). 

 

Орфографияипунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного

 возникновенияорфографическойошибки;различныеспособырешенияо

рфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммывслове;контрольприпроверкесобс

твенныхипредложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале).Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написани

яслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительныхна -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

• езударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

• мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственногочисла; 

• наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголах на -тьсяи-тся; 

• безударныеличныеокончанияглаголов; 

• знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзами 

и,а, но ибез союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение).Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюде

ние). 

Развитиеречи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

иписьменногообщения(письмо,поздравительнаяоткрытка,объявлениеидр.);диалог;монолог

;отражениетемы текстаилиосновной мысли взаголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности,богатстваи выразительностиписьмен ной речи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпересказте

кста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 
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Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде.Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Интерп

ретацияи обобщениесодержащейсявтексте информации. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вчетвёртомклассеспособствуетосвоениюря

дауниверсальныхучебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

— устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразнымчастямречи;устанавли

ватьоснованиядлясравненияслов,относящихсякоднойчастиречи,но 

отличающихсяграмматическимипризнаками; 

— группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

— объединять глаголы в группы по определённому 

признаку(например,время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; —

 классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

— устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма,однородныечленыпредложения,сложноепредложение)исоотноситьпонятиесегократ

койхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбиратьнаиболееподходящий (на основепредложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный,морфемный,морфологический, синтаксический); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведён

ногонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения 

учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгор

итма; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации 

Работа синформацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

впоисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; 

находитьдополнительнуюинформацию,используя справочникии словари; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединицахсамостояте

льноили наоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

— соблюдать с помощью взрослых(педагогическихработников, родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)элементарныеправилаинфор

мационнойбезопасности припоискеинформациивсетиИнтернет; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

длявыраженияэмоцийвсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 
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— строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщениирез

ультатовнаблюдения заорфографическимматериалом; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 
 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультат

а; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;предвидетьтрудностиивозможны

еошибки. 

Самоконтроль: 

— контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействи

ядля преодоления ошибок; 

— находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

— оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладвнеё; 

— адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельность: 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению

:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы,идеи. 

 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 

язык»науровненачаального общего образования 

 
Личностныерезультаты 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформ

ированы следующие личностные новообразованиягражданско-

патриотическоговоспитания: 

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

черезизучениерусского языка,отражающегоисторию икультурустраны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамеж

национальногообщения народов России; 

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

втомчислечерезобсуждениеситуацийприработесхудожественнымипроизведениями; 

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

изхудожественных произведений; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,

уваженииидостоинствечеловека,онравственноэтическихнормахповеденияиправилахмежл

ичностныхотношений,втомчислеотражённыхвхудожественных произведениях;духовно-
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нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

ичитательскийопыт; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользование

мадекватныхязыковыхсредствдлявыражениясвоегосостоянияичувств; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального

вредадругим людям(в томчислесвязанногосиспользованием 

недопустимыхсредствязыка);эстетическоговоспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

кразнымвидамискусства, традициямитворчествусвоегои другихнародов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,втомчислевиск

усствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального

благополучия: 

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

вокружающейсреде(втомчислеинформационной)припоискедополнительнойинформациивп

роцессеязыкового образования; 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяввыборепри

емлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

иправилобщения;трудового воспитания: 

— осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчислеблагодаряпримерамиз 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение 

крезультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

кразличнымпрофессиям,возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизве

дений; экологического воспитания: 

— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработы стекстами; 

— неприятиедействий,приносящих ейвред;ценностинаучногопознания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальныепредставления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картинымира); 

— познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятел

ьность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русскогоязыка,активность и самостоятельностьвего познании. 

Метапредметныерезультаты 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсфор

мированыследующиепознавательныеуниверсальныеучебные действия. 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устанавлив

ать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность,грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать 

аналогии языковыхединиц; 

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейреч

и,предложений, текстов); классифицироватьязыковыеединицы; 
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— находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий приработе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализеязыковых 

единиц; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаосновепред

ложенногоалгоритма,формулировать запроснадополнительнуюинформацию; 

— устанавливатьпричинноследственные связив ситуацияхнаблюдения за 

языковымматериалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта,речевойситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование,выполнятьпо предложенномупланупроектноезадание; 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведён

ногонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,исследования);формул

ироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыкового материала; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхи

лисходныхситуациях. 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемо

йинформации, дляуточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

впредложенномисточнике: всловарях, справочниках; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновани

ипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебник

у); 

— соблюдатьс помощьювзрослых(педагогическихработников, 

родителей,законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинфо

рмациивИнтернете(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисх

ождениислова, о синонимахслова); 

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

всоответствиисучебной задачей; 

— пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоят

ельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия. 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслов

иямиобщения взнакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогииди

скуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 
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— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответст

виисречевойситуацией; 

— готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,орезультатах
наблюдения,выполненногоминиисследования,проектногозадания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивные 

универсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибо

к; 

— соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,характе

ристике,использованию языковыхединиц; 

— находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфографиче

скуюи пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективнооцениватьихпопредложеннымкритериям. 

 

Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявко

ллективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоучителемфор

матапланирования,распределения промежуточных шаговисроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению

:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельноразрешать конфликты; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
 

Предметныерезультаты 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

— вычленятьзвукиизслова; 

— различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловесогласныйзвук[й’]игласн

ый звук [и]); 

— различать ударныеибезударныегласныезвуки; 

— различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

— различатьпонятия«звук»и «буква»; 

— определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабезстечен

иясогласных); определять всловеударный слог; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,яибуквойьвконцеслова; 
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— правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибук

врусского алфавита дляупорядочения небольшого спискаслов; 

— писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы,соед

инениябукв,слова; 

— применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпредложении;зна

ки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;прописная буква в начале предложения и в именах собствен ных (имена, фамилии, 

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

«согласный 

+гласный»);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,ч

у,щу;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника)

; 

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

текстыобъёмомнеболее25 слов; 

— писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3—

5слов,текстыобъёмомнеболее20слов,правописаниекоторых нерасходитсяспроизношением; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пониматьпрослушанныйтекст; 

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

ипаузвсоответствиисознакамипрепинания вконцепредложения; 

— находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

— составлятьпредложениеизнабораформслов; 

— устносоставлятьтекстиз3—5предложенийпосюжетнымкартинкаминаблюдениям; 

— использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

2 класс 

 
Кконцуобученияво второмклассеобучающийсянаучится: 

— осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

— характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам:согласныйпар

ный/непарныйпотвёрдости/мягкости;согласныйпарный/непарныйпозвонкости/глухости; 

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

делитьсловонаслоги; 

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

учётомфункцийбукве, ё, ю, я; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; 

— находитьоднокоренныеслова; 

— выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

— выделятьвсловеокончание; 

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

иуточнятьзначениепоучебнымсловарям;случаиупотреблениясинонимовиантонимов(безназ

ываниятерминов); 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы «кто?», 

«что?»; 

— распознаватьслова, отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идр.; 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»; 

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 
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— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

— применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:сочетаниячк,чн,чт;щн,нч;прове

ряемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 

вкорнеслова;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареуч

ебника);прописнаябуквавименах,отчествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных,географич

ескихназваниях;раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными,разделительн

ый мягкий знак; 

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

текстыобъёмомнеболее50 слов; 

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

текстыобъёмомнеболее45 слов сучётом изученныхправилправописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 

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

наопределённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильнойинтонации; 

— формулировать простые выводы на основе 

прочитанного(услышанного)устноиписьменно(1—

2предложения); 

— составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам; 

— определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

— составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

— писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—

45словсопоройнавопросы; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия. 
 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации; 

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

заданнымпараметрам; 

— производитьзвукобуквенныйанализслова(всловахсорфограммами;безтранскрибирова

ния); 

— определятьфункциюразделительныхмягкогоитвёрдогознаковвсловах;устанавливатьсоот

ношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучётомфункцийбукве,ё,ю,я,всловахсраз

делительными ь,ъ,всловахснепроизносимымисогласными; 

— различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьоднокоренныеслов

аисловасомонимичнымикорнями(безназываниятермина);различатьоднокоренныесловаи 

синонимы; 

— находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку,суф

фикс; 

— выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов;подбиратьсинонимыиантонимык 

словамразныхчастей речи; 

— распознаватьслова, употреблённыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

— определятьзначениесловавтексте; 

— распознаватьименасуществительные;определятьграмматическиепризнакиимёнсуществ

ительных:род,число,падеж;склонятьвединственномчислеименасуществительныесударным
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и окончаниями; 

— распознаватьименаприлагательные;определятьграмматическиепризнакиимёнприлагате

льных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам,родам(вединственномчисле)всоответствииспадежом,числомиродомимёнсуществит

ельных; 

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

«чтосделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 

(впрошедшемвремени);изменятьглаголповременам(простыеслучаи),впрошедшемвремени 

— по родам; 

— распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе);использоватьличныеместоимени

ядляустранениянеоправданныхповторов втексте; 

— различатьпредлогииприставки; 

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

— распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила;применятьизуче

нныеправилаправописания,втомчисленепроверяемыегласныеисогласные(перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 

корнеслова;разделительныйтвёрдыйзнак;мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществи

тельных;несглаголами;раздельноенаписаниепредлоговсословами; 

— правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70слов; 

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

правилправописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информацииустнои письменно (1—2 предложения); 

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

наопределённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильнойинтонации;создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(2—

4предложения),содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованиемнормречевогоэтикета; 

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

синонимов,союзови, а, но); 

— определятьключевыесловавтексте; 

— определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

— выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийихсм

ысловоесодержание; 

— составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректировать текст; 

— писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленно

муплану; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятия; 

— уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 
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— осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,осознават

ь языккакоднуизглавных духовнонравственных ценностей народа; 

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

языкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культурычеловека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебникеалгоритмом); 

— подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловамантоним

ы; 

— выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определятьзначениесловапоко

нтексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлятьсхемусоставаслова;соотноситьсоставслова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного)покомплексуосвоенныхграмматическихпризнаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число,падеж;проводитьразборимени существительногокак частиречи; 

— определятьграмматическиепризнакиимёнприлагательных:род(вединственномчисле),чис

ло,падеж; проводитьразбор имениприлагательного какчастиречи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматическиепризнаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущемвремениполицамичислам(спрягать); проводить 

разборглаголакакчасти речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо,число, род (у местоимений 3го лица вединственном числе); использовать личные 

местоимениядляустранениянеоправданныхповторов втексте; 

— различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

— классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложениясоднородны

мичленами;использовать предложениясоднороднымичленамивречи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двухпростых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

безназываниятерминов);составлятьпростыераспространённыеисложныепредложения,состо

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

сложныепредложениябез называния терминов); 

— производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

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

исогласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-

ия,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-

ий);безударныепадежныеокончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в 
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форме2голицаединственногочисла;наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна–

тьсяи-

тся;безударныеличныеокончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложенияхсоднородными

членами,соединённымисоюзамии, а,но и безсоюзов; 

— правильносписывать текстыобъёмомнеболее85слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилправописан

ия; 

— находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправила,о

писки; 

— осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбиратьадек

ватныеязыковыесредствавситуации общения; 

— строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(4—

6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговза

имодействия; 

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

конкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияи

др.); 

— определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнате

муилиосновнуюмысль; 

— корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

— составлятьпланкзаданнымтекстам; 

— осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

— писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулироватьустно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации;интерпретировать и обобщать содержащуюсявтексте информацию; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

— уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизданий,втомчислеизчиславерифицирова

нных электронных ресурсов,включённых вфедеральныйперечень. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

 
Пояснительнаязаписка 

 
Программаучебногопредмета«Литературноечтение»науровненачальногообщегообр

азованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообще

гообразованияФедеральногогосударственногообразовательногостандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированныевпрог

раммевоспитания. 

«Литературноечтение»—

одинизведущихпредметовначальнойшколы,которыйобеспечивает,нарядусдостижениемпре

дметныхрезультатов,становлениебазовогоумения,необходимогодляуспешногоизучениядру

гихпредметовидальнейшегообучения,читательскойграмотностиизакладываетосновыинтел
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лектуального,речевого,эмоционального,духовно-

нравственногоразвитиямладшихшкольников.Курс 

«Литературноечтение»призванввестиребёнкавмирхудожественнойлитературы,обеспечить

формированиенавыковсмысловогочтения,способовиприёмовработысразличными видами 

текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом 

этогонаправленнаобщееилитературноеразвитиемладшегошкольника,реализациютворчески

хспособностейобучающегося,атакженаобеспечениепреемственностивизучениисистематич

ескогокурсалитературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотногочитателя,мотивированногокиспользованиючитательскойдеятельностикаксредст

васамообразования исаморазвития, осознающего рольчтения вуспешностиобучения 

иповседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанноепроизведение.Приобретённыемладшимишкольникамизнания,полученныйопы

трешенияучебныхзадач,атакжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпр

оцессеизученияпредмета«Литературноечтение»станутфундаментомобучениявосновномзве

нешколы, атакже будут востребованывжизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтения

и решениемследующихзадач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногона

родноготворчества; 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития

; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народноготворчествадля всестороннегоразвитияличностичеловека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведенийипроизведенийустного народноготворчества; 

— овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,осознанногоиспольз

ованияприанализетекстаизученныхлитературныхпонятий:прозаическаяистихотворнаяречь

;жанровоеразнообразиепроизведений(общеепредставлениеожанрах);устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки,загадки,фольклорнаясказка);басня(мораль,идея,персонажи);литературнаясказка

,рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;тема; идея; заголовок и 

содержание;композиция;сюжет;эпизод,смысловые части;стихотворение 

(ритм,рифма);средствахудожественнойвыразительности(сравнение, 

эпитет,олицетворение); 

— овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавнымчтением,позволяющ

импониматьсмыслпрочитанного,адекватновосприниматьчтениеслушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 

предметногосодержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, 

отражаетпримернуюпоследовательностьизучениятем/разделов,содержитрекомендациипоо

бъёмуучебноговременисвыделениемрезервныхчасов,позволяющиеучитыватьиндивидуаль

ныепотребностииспособностиобучающихсяиорганизовыватьдифференцированныйподход,

атакжепредоставляетвозможностидляреализацииразличныхметодических подходов к 

преподаваниюучебного предмета«Литературноечтение»приусловиисохранения 

обязательнойчасти содержания курса. 
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Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтение»раскрываетследующиенаправ

лениялитературногообразованиямладшегошкольника:речеваяи  

читательскаядеятельности,кругчтения,творческаядеятельность. 

Восновуотборапроизведенийположеныобщедидактическиепринципыобучения:соответстви

евозрастнымвозможностямиособенностямвосприятиямладшимшкольникомфольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведенияхнравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельныхпроизведенийвыдающихсяпредставителеймировойдетскойлитературы.Приотбо

репроизведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольнымопытомзнакомстваспроизведениямифольклора,художественнымипроизведен

иямидетской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в 

основнойшколе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» 

являетсяпредставленностьразныхжанров,видовистилейпроизведений,обеспечивающихфор

мирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а 

такжевозможностьдостиженияметапредметныхрезультатов,способностиобучающегосявос

принимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного 

плананачальнойшколы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результатызапериод обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый годобучениявначальнойшколе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература»,который изучается восновной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинаетсявводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета 

«Русскийязык»и80чпредмета«Литературноечтение»).Послепериодаобученияграмотеначин

ается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», накурс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов),во2—

4классах—по136ч(4чвнеделювкаждомклассе). 

 
Содержание 

обучения1кла

сс 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская).Восприятиетекстапроизведений

художественнойлитературыиустногонародноготворчества(неменеечетырёхпроизведений).

Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия.Реальностьиволшебство

всказке.Событийнаясторонасказок:последовательностьсобытийвфольклорной(народной)и

литературной(авторской)сказке.Отражениесюжетавиллюстрациях.Героисказочныхпроизве

дений.Нравственныеценностииидеи,традиции,быт,культураврусскихнародныхилитератур

ных(авторских)сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям,предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление):чемупосвящено,очёмрассказывает.Главнаямысльпроизведения:егоосновна

яидея(чемуучит?какиекачествавоспитывает?).Произведенияоднойтемы,норазныхжанров:р
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ассказ,стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести 

произведений 

К.Д.Ушинского,Л.Н.Толстого,В.Г.Сутеева,Е.А.Пермяка,В.А.Осеевой,А.Л.Барто,Ю.И.Ермо

лаева,Р.С.Сефа,С.В.Михалкова,В.Д.Берестова,В.Ю.Драгунскогоидр.). 

Характеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступков.Пониманиезаголовкапроизведе

ния,егосоотношенияссодержаниемпроизведенияиегоидеей.Осознаниенравственно-

этическихпонятий:друг,дружба,забота,труд,взаимопомощь. 

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтениепоэтическихпроизведен

ийоприроде(напримеретрёх-

четырёхдоступныхпроизведенийА.С.Пушкина,Ф.И.Тютчева,А.К.Толстого,С.А.Есенина,А.

Н.Плещеева,Е.А.Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. 

Маршака и др.). Темапоэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 

человек и 

природа;Родина,природародногокрая.Особенностистихотворнойречи,сравнениеспрозаичес

кой:рифма,ритм(практическоеознакомление).Настроение,котороерождаетпоэтическоепрои

зведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природеродного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика напроизведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении.Интонационныйрисуноквыразительногочтения: 

ритм,темп,силаголоса. 

Устноенародноетворчество—

малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведений).Многообразиемалыхжанровустно

гонародноготворчества:потешка,загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенностиразных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой 

народный фольклор. Загадки —

средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицы—

проявлениенародноймудрости,средство воспитанияпонимания жизненныхправил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные —

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека 

иживотных—воспитаниедобрыхчувствибережногоотношениякживотным.Видытекстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя:описаниееговнешности,поступки,речь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведе

ния. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических 

понятий:любовьизаботао животных. 

Произведенияомаме.Восприятиеисамостоятельноечтениеразножанровыхпроизведенийо 

маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. 

А.Благининой,А.Л.Барто,Н.Н.Бромлей,А.В.Митяева,В.Д.Берестова,Э.Э.Мошковской,Г. П. 

Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство 

любвикакпривязанностьодногочеловекакдругому(материкребёнку,детейкматери,близким),

проявлениелюбвии заботы о родныхлюдях. 

Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии(неменеетрёхпроизведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненномпроявлении,необычноевобыкновенныхявленияхокружающегомира.Сочетаниев

произведенииреалистическихсобытийснеобычными,сказочными,фантастическими. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигой).Представлениеотом,чтокнига 

— источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрации—
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элементыориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе 

книг вбиблиотеке. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»впервомклассеспособствует

освоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповоспр

иятиюинебольшиепо объёмупрозаическиеи стихотворныепроизведения; 

— пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанногопроизведения; 

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

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

автор,герой,рассказ, стихотворение(впределахизученного); 

— различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам(загадки,пословицы,сказки(фольклорн

аяилитературная),стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 

впроизведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 

оценкуегопоступкам, задавать вопросы по фактическомусодержанию; 

— сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работа синформацией: 

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

различныхвидахзрительного искусства(фильм, спектакльи т. д.); 

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

которыесоответствуютиллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушатьсобеседника,отвечать 

навопросы,высказыватьсвоёотношениекобсуждаемойпроблеме; 

— пересказывать(устно)содержаниепроизведениясопоройнавопросы,рисунки,предложен

ныйплан; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

— описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимостиобращаться

запомощью кучителю; 

— проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствовать свойнавыкчтения; 

— снебольшойпомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи/трудностивосвоениичитательской 

деятельности. 

Совместнаядеятельность: 

— проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

— проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственновыпол

нять своючастьработы. 
 

2 класс 

 
ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримеренеменеетрёхстихотворений 
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И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. АПрокофьева, Н. М. Рубцова, С. 

А.Есенинаидр.).Патриотическоезвучаниепроизведенийородномкраеиприроде.Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, 

родномукраю,Отечеству.Анализзаголовка,соотнесениеегосглавноймысльюиидеейпроизве

дения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика 

напроизведение.ОтражениетемыРодинывизобразительномискусстве(пейзажиИ.И. 

Левитана,И.И.Шишкина,В.Д.Поленоваидр.). 

Фольклор(устноенародноетворчество).Произведениямалыхжанровфольклора(потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточныефольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, 

ихрольвречи.Играсословом,«перевёртышсобытий»какосновапостроениянебылиц.Ритми 

счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, 

ихособенности.Загадкакакжанрфольклора,тематическиегруппызагадок.Сказка—

выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенностисказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных:сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения иязыка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебнойсказке (общее представление): наличиеприсказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 

народовРоссии:отражениевсказкахнародногобыта икультуры. 

Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темаприродывразныевременагода(осень, 

зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов).Эстетическоевосприятиеявленийприроды(звуки,краскивремёнгода).Средствавыр

азительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое 

создаётпейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

произведение.Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И. 

И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаидр.)имузыкальныхпроизведениях 

(например,произведенияП.И.Чайковского,А.Вивальди идр.). 

Одетяхидружбе.Кругчтения:темадружбывхудожественномпроизведении(расширение 

круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова,В. А. 

Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. 

В.Лунинаидр.).Отражениевпроизведенияхнравственно-

этическихпонятий:дружба,терпение, 

уважение,помощьдругдругу.Главнаямысльпроизведения.Герой 

Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторская)сказка:«бродячие»сюжеты(пр

оизведения повыбору,не менеечетырёх).Фольклорнаяоснова 

авторскихсказок:сравнениесюжетов,героев,особенностейязыка(например,народнаясказка 

«Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 

«Морозко»и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях 

зарубежныхавторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации,ихзначениевраскрытии содержанияпроизведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни,загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пятиавторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. 

Мамина-



52  

Сибиряка,Е.И.Чарушина,В.В.Бианки,Г.А.Скребицкого,В.В.Чаплиной,С.В.Михалкова, Б. С. 

Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образовживотных в 

фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных 

ипрозаическихпроизведенийоживотных.Описаниеживотныхвхудожественноминаучно-

познавательномтексте.Приёмыраскрытияавторомотношенийлюдейиживотных.Нравственн

о-

этическиепонятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота).Особенностибасникакж

анралитературы,прозаическиеистихотворныебасни(напримерепроизведенийИ.А.Крылова,

Л.Н.Толстого).Моральбасникакнравственныйурок(поучение).Знакомствосхудожниками-

иллюстраторами,анималистами(безиспользованиятермина): Е. И.Чарушин, В. В.Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 

втворчествеписателейифольклорныхпроизведениях(повыбору).Отражениенравственныхсе

мейныхценностейвпроизведенияхосемье:любовьисопереживание,уважениеивниманиекста

ршемупоколению,радостьобщенияизащищённостьвсемье.Темахудожественныхпроизведен

ий:Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двухпроизведений):зарубежныеписатели-сказочники(Ш.Перро,братьяГримм,Х.-

К.Андерсен,Дж.Родариидр.).Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроени

я и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы 

впроизведенияхзарубежных авторов.Составлениепланахудожественного 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытиисодержанияпроизведения. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Книгакаки

сточникнеобходимыхзнаний.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематическиекартотекибиблиотеки.Книгаучебная,художественная, справочная. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»вовторомклассеспособствуе

тосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповоспр

иятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотметочногооце

нивания); 

— сравниватьигруппироватьразличныепроизведенияпотеме(оРодине,ороднойприроде, о 

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

жанрам(произведенияустногонародноготворчества,сказка(фольклорнаяилитературная),рас

сказ,басня, стихотворение); 

— характеризовать(кратко)особенностижанров(произведенияустногонародноготворчеств

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

— анализироватьтекстсказки,рассказа,басни:определятьтему,главнуюмысльпроизведения

, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оцениватьегопоступки,сравниватьгероевпопредложенномуалгоритму,устанавливатьпослед

овательность событий (действий) всказкеи рассказе; 

— анализироватьтекстстихотворения:называтьособенностижанра(ритм,рифма),находить 

в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значениенезнакомогословасопорой наконтекст ипо словарю. 
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Работа синформацией: 

— соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

— ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору,каталогунаоснове

рекомендованного списка; 

— поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержа

ниекниги; 

— пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,дополнятьответы

другихучастников,составлятьсвоивопросыивысказыванияназаданнуютему; 

— пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

— обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простыевыводына

основепрочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать(устно)картиныприроды; 

— сочинятьпоаналогииспрочитанным(загадки,рассказы,небольшиесказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из

 художественныхпроизведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении/слушаниипроизведе

ния; 

— удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного/прочитанноготекста; 

— контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении/слушаниипроизвед

ения; 

— проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

— выбирать себепартнёровпосовместнойдеятельности; 

— распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщийрезу

льтатработы. 

3 класс 

 
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы 

произведенийлитературы(произведенияодного-двухавторовповыбору).Чувстволюбви 

кРодине,сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — 

главные 

идеи,нравственныеценности,выраженныевпроизведенияхоРодине.ОбразРодинывстихотво

рныхипрозаическихпроизведенияхписателейипоэтовХIХиХХвеков.Осознаниенравственно

-

этическихпонятий:любовькроднойстороне,малойродине,гордостьзакрасотуивеличиесвоей

Отчизны.Рольиособенностизаголовкапроизведения.Репродукции картин как иллюстрации 

к произведениям о Родине. Использование 

средстввыразительностипричтениивслух:интонация,темп,ритм,логические ударения. 

Фольклор(устноенародноетворчество).Кругчтения:малыежанрыфольклора(пословицы,по

тешки,считалки,небылицы,скороговорки,загадки,повыбору).Знакомствос видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственнаяоснова).Книгиисловари,созданныеВ.И.Далем.Активныйсловарьустнойречи:и
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спользованиеобразныхслов,пословиципоговорок,крылатыхвыражений.Нравственныеценн

ости вфольклорныхпроизведенияхнародовРоссии. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил.Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок:построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники,иллюстрациякакотражениесюжетаволшебнойсказки(например,картиныВ.М.Ва

снецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). 

Отражениевсказкахнародногобыта икультуры. Составлениепланасказки. 

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

Описаниекартинприродыкакспособрассказатьвпеснеороднойземле.Былинакакнародныйпе

сенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра 

былин:язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя 

(где 

жил,чемзанимался,какимикачествамиобладал).Характеристикабылинкакгероическогопесе

нного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место 

вбылине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации 

кэпизодамфольклорного произведения. 

ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкин—

великийрусскийпоэт.ЛирическиепроизведенияА.С.Пушкина:средствахудожественнойвыра

зительности(сравнение,эпитет);рифма,ритм.ЛитературныесказкиА.С.Пушкинавстихах(пов

ыбору,например, 

«СказкаоцареСалтане,осынеегославномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеиопре

краснойцаревнеЛебеди»).Нравственныйсмыслпроизведения,структурасказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета.Связьпушкинскихсказоксфольклорными.Положительныеиотрицательныегерои,во

лшебныепомощники,языкавторскойсказки.И.Я.Билибин—

иллюстраторсказокА.С.Пушкина. 

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

увидетьсвоиичужиенедостатки.Иносказаниевбаснях.И.А.Крылов—

великийрусскийбаснописец. Басни И. А. Крылова (не менеедвух): назначение, темы и 

герои, особенностиязыка. 

природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведенияЯвнаяискрытаямораль басен.Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

Картины как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведенияхпоэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, М. Ю.Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. 

Бальмонта,И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые 

лирическимипроизведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы,антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно 

изсредстввыразительностилирическогопроизведения.Живописныеполотнакакиллюстрация

клирическомупроизведению:пейзаж.Сравнениесредствсозданияпейзажавтексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве 

(цвет,композиция),впроизведенияхмузыкального искусства(тон,темп,мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки,рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 
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связьсодержаниясреальнымсобытием.Структурныечастипроизведения(композиция):начал

о,завязкадействия,кульминация,развязка.Эпизодкакчастьрассказа.Различныевидыпланов.С

южетрассказа:основныесобытия,главныегерои,действующиелица,различениерассказчикаи

авторапроизведения.Художественныеособенноститекста-описания,текста-рассуждения. 

Литературнаясказка.Литературнаясказкарусскихписателей(неменеедвух).Кругчтения: 

произведения Д.Н.Мамина-

Сибиряка,В.Ф.Одоевского,В.М.Гаршина,М.Горького,И.С.Соколова-

Микитова,Г.А.Скребицкогоидр.Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык, герои). 

Составлениеаннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения 

сживотными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не 

менеечетырёхавторов):произведенияД.Н.Мамина-

Сибиряка,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,С.В.Образцова,В.Л.Дурова,Б.С.Житкова.Особ

енностирассказа:тема, 

герои,реальностьсобытий,композиция,объектыописания(портретгероя,описаниеинтерьера)

. 

Произведенияодетях.Дети—героипроизведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественногопроизведения:время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как 

фонсозданияпроизведения:судьбыкрестьянскихдетей,детинавойне(произведенияповыбору

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев 

произведения.Оценканравственныхкачеств, проявляющихсяввоенноевремя. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористическогопроизведения.Средствавыразительноститекстаюмористическогосодержа

ния:преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. 

М.Зощенко,Н.Н. Носов,В. В.Голявкин и др. 

Зарубежнаялитература.Кругчтения(произведениядвухтрёхавторовповыбору):литературн

ые сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари,С. 

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животныхзарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К.И.Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Ценностьч

тенияхудожественнойлитературыифольклора,осознаниеважностичитательскойдеятельност

и.Использованиесучётомучебныхзадачаппаратаиздания(обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя.Книгакакособыйвидискусства.ОбщеепредставлениеопервыхкнигахнаРуси,знаком

ствосрукописными книгами. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»втретьемклассеспособствует

освоениюряда универсальныхучебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворныепроизведения(без отметочного оценивания); 

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

авторскиепроизведения; 
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— анализироватьтекст:обосновыватьпринадлежностькжанру,определятьтемуиглавнуюмыс

ль,делитьтекстначасти,озаглавливатьих,находитьвтекстезаданныйэпизод,определятькомпо

зицию произведения,характеризоватьгероя; 

— конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательно

сть; 

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

произведенияодногожанра, но разной тематики; 

— исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,инте

рьер). 

Работа синформацией: 

— сравниватьинформациюсловесную(текст),графическую/изобразительную(иллюстрац

ия),звуковую (музыкальноепроизведение); 

— подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературыиизобразительног

оискусствапотематике,настроению,средствамвыразительности; 

— выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиис учебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,героямпроизве

дения; 

— формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

— пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

— выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующеенастроен

ие; 

— сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— приниматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использоватьвзависимостиотучебнойзадач

ивидчтения,контролировать реализациюпоставленнойзадачичтения; 

— оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и

 результатадеятельности,принеобходимости 

вноситькоррективыввыполняемыедействия. 

Совместнаядеятельность: 

— участвоватьвсовместнойдеятельности:выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдать 

равноправиеи дружелюбие; 

— вколлективнойтеатрализованнойдеятельностичитатьпоролям,инсценировать/драмат

изировать несложные произведения фольклора и 

художественнойлитературы;выбиратьроль,договариватьсяоманерееёисполнениявсоответст

виисобщимзамыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

частиработы,оцениватьсвойвклад вобщеедело. 

4 класс 

 
ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество,образроднойземливстихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (повыбору, не менее 

четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, 
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С.Т.Романовского,А.Т.Твардовского,М.М.Пришвина,С.Д.Дрожжина,В.М.Песковаидр.).Пр

едставление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов 

(напримереписателейродногокрая,представителейразныхнародовРоссии).Страницыистори

иРоссии,великиелюдиисобытия:образыАлександраНевского,ДмитрияПожарского,Дмитри

яДонского,АлександраСуворова,МихаилаКутузоваидругихвыдающихсязащитниковОтечес

твавлитературедлядетей.Отражениенравственнойидеи:любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны впроизведениях литературы (на 

примере рассказов А. П. Плато нова, Л. А. Кассиля, В. 

К.Железняка,С.П.Алексеева).Осознаниепонятия:поступок, подвиг. 

Кругчтения:народнаяиавторскаяпесня:понятиеисторическойпесни,знакомствоспесняминат

емуВеликой Отечественной войны. 

Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнароднаядуховнаякультура(произвед

енияповыбору).Многообразиевидовфольклора:словесный,музыкальный,обрядовый(календ

арный).Культурноезначениефольклорадляпоявленияхудожественнойлитературы.Малыежа

нрыфольклора(назначение,сравнение,классификация).Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные.Отражениевпроизведенияхфольклоранравственныхценностей,бытаикультурын

ародовмира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 

художественнымобразами форме(«бродячие»сюжеты). 

Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии.Геройбылины—защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, 

ДобрыниНикитича,НикитыКожемяки(гдежил,чемзанимался,какимикачествамиобладал).С

редства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, 

повторы,гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике.Народныебылинно-сказочныетемывтворчествехудожникаВ. М.Васнецова. 

ТворчествоА.С.Пушкина.КартиныприродывлирическихпроизведенияхА.С.Пушкина.Средс

твахудожественнойвыразительностивстихотворномпроизведении(сравнение,эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина встихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторскойсказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторскойсказки. 

ТворчествоИ.А.Крылова.Представлениеобаснекаклиро-эпическомжанре.Кругчтения:басни 

на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. 

В.Михалкова.Баснистихотворныеипрозаические(неменеетрёх).Развитиесобытийвбасне,еёг

ерои(положительные,отрицательные).Аллегориявбаснях.Сравнениебасен:назначение,темы 

и герои, особенностиязыка. 

ТворчествоМ.Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведенияМ.Ю.Лермонтова 

(не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение,эпитет,олицетворение);рифма,ритм.Метафоракак«свёрнутое»сравнение.Стр

офакакэлементкомпозиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. 

Метафора встихотворенияхМ.Ю.Лермонтова. 

Литературнаясказка.Тематикаавторскихстихотворныхсказок(две-

триповыбору).Героилитературныхсказок(произведенияМ.Ю.Лермонтова,П.П.Ершова,П.П.

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

народнаяречь—

особенностьавторскойсказки.Иллюстрациивсказке:назначение,особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, 
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лирическиепроизведениякакописаниевстихотворнойформечувствпоэта,связанныхснаблюд

ениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов иписателей 

(не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. 

И.Тютчев,А.А.Фет,Н.А.Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К.Д.Бальмонт,М.И.Цветаеваидр.Те

мыстихотворныхпроизведений,геройлирическогопроизведения.Авторскиеприёмысоздания

художественногообразавлирике.Средствавыразительностивпроизведенияхлирики:эпитеты,

синонимы,антонимы,сравнения,олицетворения,метафоры.Репродукциякартиныкакиллюст

рацияклирическомупроизведению. 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрёхпроизведений):рассказ(художественны

й и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как 

эпическийжанр(общеепредставление).Значениереальныхжизненныхситуацийвсозданиирас

сказа,повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Особенностихудожественноготекста-

описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-

рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

Произведенияоживотныхироднойприроде.Взаимоотношениячеловекаиживотных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее 

трёхавторов):напримерепроизведенийА.И.Куприна,В.П.Астафьева,К.Г.Паустовского,М.М.

Пришвина, Ю. И.Коваляидр. 

Произведенияодетях.Тематикапроизведенийодетях,ихжизни,играхизанятиях,взаимоотнош

ениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёхавто ров): А. 

П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др.Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главноймысли. 

Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение 

литературыи театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения.Пьесаи сказка: 

драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание.Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведенийповыбо

ру):юмористическиепроизведениянапримерерассказовМ.М.Зощенко,В.Ю.Драгунского,Н.

Н.Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средствавыразительностите

кстаюмористическогосодержания:гипербола.Юмористическиепроизведениявкино итеатре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей.Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. 

Гофмана, Т.Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 

Свифта, МаркаТвена. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Пользачте

нияикниги:книга—

другиучитель.Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический,систематическийката

лог).Видыинформациивкниге:научная,художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративныйматериал. Очерк как повествование о реальном 

событии. Типы книг (изданий): книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работасисточникам

ипериодическойпечати. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»вчетвёртомклассеспособств

уетосвоениюряда универсальныхучебных действий. 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповоспр

иятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотметочногооце

нивания); 

— читатьпросебя(молча),оцениватьсвоёчтениесточкизренияпониманияизапоминаниятекст

а; 

— анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежностькжанру,оп

ределятьтемуиглавнуюмысль,находитьвтекстезаданныйэпизод,устанавливать взаимосвязь 

междусобытиями, эпизодами текста; 

— характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам;сравниватьгероеводногопроизведен

ияпопредложеннымкритериям,самостоятельновыбиратькритерийсопоставлениягероев,ихп

оступков (по контрастуилианалогии); 

— составлятьплан(вопросный,номинативный,цитатный)текста,дополнятьивосстанавлива

ть нарушенную последовательность; 

— исследовать текст:находить средства художественной выразительности 

(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора),описаниявпроизведенияхразныхжанров(пейза

ж,интерьер),выявлять особенностистихотворноготекста (ритм,рифма,строфа). 

Работастекстом: 

— использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациивсоотв

етствиисучебной задачей; 

— характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллю

страции,примечания идр.); 

— выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиис учебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

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

кучебными художественнымтекстам; 

— пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

— рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях; 

— оцениватьмнениеавторовогероях исвоёотношениекним; 

— использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

— сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдения

м,назаданную тему. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;самостоятельноорганизов

ывать читательскую деятельность вовремя досуга; 

— определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

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

настроения,особенностейпроизведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причинывозникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящейработе. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читатьпоролям, разыгрывать сценки); соблюдатьправилавзаимодействия; 

— ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оценив
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ать свой вклад вобщеедело. 

 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературноечтение»на уровненачальногообщего образования 

 
Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение»достигаютсявп

роцессеединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитивнуюдинам

икуразвитияличностимладшегошкольника,ориентированнуюнапроцессысамопознания,сам

оразвитияисамовоспитания.Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» 

отражаютосвоениемладшимишкольникамисоциальнозначимыхнормиотношений,развитие

позитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированныхпредставленийи отношенийнапрактике. 

 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—

России,малойродине,проявлениеинтересакизучениюродногоязыка,историиикультуреРосси

йскойФедерации,пониманиеестественнойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобщества; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастност

икпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияктрад

ициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы итворчестванародов России; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,

уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждогочеловека,проявлениесопереживания,уважения,любви,доброжелательностиидругих

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

национальности,социальногостатуса, вероисповедания; 

 
— осознание этических понятий, оценка поведения и поступ ков

 персонажейхудожественных произведенийвситуациинравственноговыбора; 

— выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияисисте

матизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального

вредадругимлюдям. 

Эстетическоевоспитание: 

— проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественнойкультуре,кразличным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видаххудожественнойдеятельности; 
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— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств,создающиххудожественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружа

ющейсреде(втомчислеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 
 

Трудовоевоспитание: 

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

ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовойдеятельности,интереск различнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

— бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных

,отражённых влитературных произведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

 
Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира,пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-

художественногообраза,способавыражения мыслей, чувств, идейавтора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненныхзадач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствамилитературы,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,люб

ознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведенийфольклораихудожественнойлит

ературы, творчестваписателей. 

Метапредметныерезультаты: 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеуобучающихсябуду

тсформированы познавательныеуниверсальные учебныедействия: 

базовыелогическиедействия: 

— сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотноситьпроизведени

еиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливать аналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпо

темам, жанрами видам; 

— находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),восстанавлив

атьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отзывпо 

предложенномуалгоритму; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепре

дложенногоалгоритма; 

— устанавливатьпричинно-
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следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставленииплана,п

ересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

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

наосновепредложенныхучителемвопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(наосновепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина —следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведён

ногонаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхи

лисходныхситуациях; 

работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представ

леннуювявномвиде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновани

ипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правилаи

нформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответ

ствиисучебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия:общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслов

иямиобщения взнакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления.Кконц

уобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальныеуч

ебныедействия: 

самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 
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Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявко

ллективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатаплан

ирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению

:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы; 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияпоучебномупре

дмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области,ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различныхучебныхситуацияхижизненныхусловияхипредставленыпогодамобучения. 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различныхжизненныхситуациях:отвечатьнавопросоважностичтениядляличногоразвития,н

аходитьвхудожественныхпроизведенияхотражениенравственныхценностей,традиций,быта

разныхнародов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

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

слоговдоступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 словвминуту(без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2стихотворенийоРодине, одетях,о семье,ороднойприродевразныевременагода; 

— различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

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

ихудожественнойлитературы(загадки,пословицы,потешки,сказки(фольклорныеилитератур

ные),рассказы, стихотворения); 

— пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросыпо

фактическомусодержанию произведения; 

— владетьэлементарнымиумениямианализатекстапрослушанного/прочитанногопроизве

дения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризоватьпоступки(положительныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезн

акомогословасиспользованиемсловаря; 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопрос

ы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературныепонятия(автор,герой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения),подтвер

ждатьсвойответпримерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательностисобытий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенныйплан; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

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

— сочинять небольшиетексты попредложенномуначалуидр. (не менее3 предложений); 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучётомрекомендатель

ногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

всоответствиисучебной задачей. 

2 класс 

Кконцуобучения вовторомклассеобучающийсянаучится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различныхжизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии 

сучебнойзадачей,обращатьсякразнымвидамчтения(изучающее,ознакомительное,поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературныхпроизведенияхотражениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыр

азныхнародов,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповоспр

иятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее40 

словвминуту(без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

3стихотворенийоРодине,одетях, осемье,ороднойприродевразныевременагода; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворногопроизведения(ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

иформулировать вопросы пофактическомусодержаниюпроизведения; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,

небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные)ихудожес

твеннойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

иглавнуюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,составля

тьплан текста (вопросный, номинативный); 

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

ивыраженияегочувств,оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьм

еждухарактеромгерояиегопоступками,сравниватьгероеводногопроизведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям,егопоступкам; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;нахо

дитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении; 

— осознанноприменятьдляанализатекстаизученныепонятия(автор,литературныйгерой,тем

а,идея, заголовок,содержаниепроизведения,сравнение, эпитет); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:пониматьжанров

уюпринадлежностьпроизведения,формулироватьустнопростыевыводы,подтверждать свой 

ответ примерами изтекста; 

— пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,оттрет

ьеголица; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценировать 
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небольшиеэпизоды изпроизведения; 

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

5предложений); 

— сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

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

иллюстрациям,предисловию,условнымобозначениям; 

— выбиратькнигидля  самостоятельного  чтения  сучётомрекомендательного  списка, 

используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоотве

тствиисучебной задачей. 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— отвечатьнавопросокультурнойзначимостиустногонародноготворчестваихудожественн

ойлитературы,находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражениенравственных

ценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

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

видычтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное

); 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповоспр

иятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее60 

словвминуту(без отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведен

ий; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличать 

лирическоепроизведениеотэпического; 

— пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочитанногопр

оизведения:отвечатьиформулироватьвопросык учебнымихудожественнымтекстам; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,

небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные)ихудожес

твеннойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),приводить 

примерыпроизведенийфольклораразныхнародов России; 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироватьтемуигл

авнуюмысль,определятьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьсо

бытий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев,составлятьпортретныехарактеристикиперсонажей;выявлятьвзаимосвязьмеждупосту

пками,мыслями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияисопоставлятьихпо

ступкипопредложеннымкритериям(поаналогииилипоконтрасту); 

— отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризоватьотношениеавторак 

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

героев(портрет),описаниепейзажаи интерьера; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;нахо

дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 
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средствхудожественнойвыразительности(сравнение, эпитет,олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой,персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловыечасти,композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:строитьмонологи

ческоеидиалогическоевысказываниессоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнорм,

устно иписьменноформулироватьпростыевыводы,подтверждать 
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свойответпримерамиизтекста;использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия; 

— пересказыватьпроизведение(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сиз

менениемлицарассказчика, от третьеголица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование,описание,рассуждение)сучётом 

спецификиучебногоихудожественноготекстов; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизп

роизведения; 

— составлятьустныеиписьменныевысказываниянаосновепрочитанного/прослушанноготек

станазаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее8предложений),корректировать 

собственныйписьменный текст; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитан

ногопроизведения; 

— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,аннот

ацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания); 

— выбиратькнигидлясамостоятельного  чтения  сучётомрекомендательного  

списка,используякартотеки, рассказыватьопрочитанной книге; 

— использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронныересурсы, 

включённыевфедеральный перечень. 

 

4 класс 

Кконцуобучения вчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннегоразвитияличностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственны

хценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироватьсявнравственно-этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению 

ислушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества:формировать собственный кругчтения; 

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

видычтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное

); 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповоспр

иятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее80 

словвминуту(без отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведен

ий; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличать 

лирическоепроизведениеотэпического; 

— пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочитанногопр

оизведения:отвечатьиформулироватьвопросы(втомчислепроблемные)кпознавательным,уч

ебными художественным текстам; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,
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небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные),приводи

тьпримерыпроизведенийфольклораразных народовРоссии; 

— соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литературныесказки, 
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рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России 

истранмира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

иглавнуюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьсобытий,э

пизодов текста; 

— характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныехарактеристи

киперсонажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранномукритерию(поаналогииилипоконтрасту),характеризоватьсобственноеотношени

екгероям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 

выраженияих чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связисобытий,явлений, поступков героев; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;нахо

дить в тексте примеры использования словв прямом и переносном значении, 

средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой,персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловыечасти,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение,метафора,лирика,эпос,обра

з); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:строитьмонологи

ческоеидиалогическоевысказываниессоблюдениемнормрусскоголитературногоязыка(норм

произношения,словоупотребления,грамматики);устноиписьменноформулироватьпростыев

ыводынаосновепрослушанного/прочитанноготекста,подтверждатьсвой ответ примерами 

изтекста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно)подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, оттретьеголица; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценировать 

небольшиеэпизоды изпроизведения; 

— составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютему 

посодержаниюпроизведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 

тему, используяразные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственныйтекстсучётомправильности, выразительностиписьменной 

речи; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имениодного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания); 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,использу

якартотеки, рассказыватьопрочитанной книге; 

— использовать справочную литературу,включая ресурсы сетиИнтернет (в 

условияхконтролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии сучебнойзадачей. 
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ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

 
Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограммапоиностранномуязыкунауровненачальногообщегообразованиясо

ставленанаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногооб

щегообразования,Примернойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообраз

ованияиУниверсальногокодификаторараспределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основнойобразовательной программы начального 

общего образования и элементов содержания поанглийскомуязыку(одобрено 

решениемФУМО). 

Рабочаяпрограммараскрываетцелиобразования,развитияивоспитанияобучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном 

уровнеобязательногообщегообразования,определяетобязательную(инвариантную)частьсод

ержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами 

которойостаётсявозможностьвыбораучителемвариативнойсоставляющейсодержанияобраз

ованияпопредмету. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык» 

Вначальнойшколезакладываетсябазадлявсегопоследующегоиноязычногообразован

ияшкольников,формируютсяосновыфункциональнойграмотности,чтопридаётособуюответ

ственностьданномуэтапуобщегообразования.Изучениеиностранногоязыкав 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся 

данноговозрастахарактеризуютсябольшойвосприимчивостьюковладениюязыками,чтопозв

оляетимовладеватьосновамиобщениянановомдлянихязыкесменьшимизатратамивременииу

силийпосравнениюс учащимисядругихвозрастныхгрупп. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпри

нципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. 

Впроцессеобучения,освоенныенаопределённомэтапеграмматическиеформыиконструкции

повторяютсяизакрепляютсянановомлексическомматериалеирасширяющемсятематическом

содержании речи. 

 
Целиизученияучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык» 

Целиобученияиностранномуязыкувначальнойшколеможноусловноразделитьнаобра

зовательные,развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальнойшколевключают: 

— формированиеэлементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,т.е.способност

и и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка вустной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)форме с учётомвозрастных 

возможностей ипотребностей младшегошкольника; 

— расширениелингвистическогокругозораобучающихсязасчётовладенияновымиязыковы

мисредствами(фонетическими,орфографическими,лексическими,грамматическими)всоо

тветствииcотобранными темамиобщения; 

— освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоиностранногоязыка,оразных 
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способах выражениямыслинародномииностранномязыках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение,анализ,обобщениеи др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями поиностранномуязыку. 

Развивающие целиучебного предмета«Иностранный(английский) язык» в 

начальнойшколевключают: 

— осознаниемладшимишкольникамиролиязыковкаксредствамежличностногоимежкульту

рного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира 

иинструментапознаниямираикультуры другихнародов; 

— становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

— развитиекомпенсаторнойспособностиадаптироватьсякситуациямобщенияприполучени

иипередачеинформациив условияхдефицитаязыковыхсредств; 

— формированиерегулятивныхдействий:планированиепоследовательных«шагов»дляре

шенияучебной задачи; контроль 

процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей 

трудностии/илиошибки,корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеумениянаиностранномязыке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяетзаложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма 

игордостизасвойнарод,свойкрай,своюстрану,помочьлучшеосознатьсвоюэтническуюинаци

ональнуюпринадлежностьипроявлятьинтерескязыкамикультурамдругихнародов,осознатьн

аличиеизначениеобщечеловеческихибазовыхнациональныхценностей.Вкладпредмета«Ино

странный(английский)язык»вреализациювоспитательныхцелейобеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

вусловияхвзаимодействия разныхстран инародов; 

— формированиепредпосылоксоциокультурной/межкультурнойкомпетенции,позволяю

щей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемогоязыка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурногообщения,соблюдаяречевойэтикетиадекватноиспользуяимеющиесяречев

ыеинеречевыесредстваобщения; 

— воспитаниеуважительногоотношениякинойкультурепосредствомзнакомствсдетскимпла

стом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностейкультурысвоегонарода; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуредругихнародов; 

— формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-

познавательногоинтересак предмету«Иностранный язык». 

 
Местоучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык»вучебномплане 

Учебныйпредмет«Иностранный(английский)язык» входитвчислообязательных 
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предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. 

Наэтапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 

204часа:2 класс— 68 часов,3класс — 68 часов, 4класс —68 часов. 

 
Содержаниеучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

 

2класс 
 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимаяеда. 

Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

Мирвокругменя.Моя школа.Моидрузья.Моямалаяродина(город, село). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Названияроднойстраныистраны/странизучаемого

языка;ихстолиц.Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год,Рождество). 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрацииссоблюдениемнорм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 

этикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседником;

поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извинение;диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации,о

тветы навопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвыс

казываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказ о 

себе, членесемьи,другеи т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер бальная/невербальная реакция 

науслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемо

сновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой 

наиллюстрациии сиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвосприни

маемогонаслухтекстаипониманиеинформациифактическогохарактера(например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и 

сиспользованиемязыковой догадки. 
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневногообщения,рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.Текстыдля 

чтения вслух: диалог,рассказ, сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойг

лубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзада

чи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основнойтемы иглавныхфактов/событийв прочитанномтексте с опоройна 

иллюстрацииисиспользованиемязыковой догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера 

сопоройнаиллюстрации и сиспользованиемязыковойдогадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личногохарактера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов).Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочета

ний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение,дописываниепредложени

й всоответствии срешаемойучебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст,страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения,Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласных 

в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными.Связующее“r”(thereis/there). 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесло

вссоблюдениемправильногоударенияифраз/предложений(повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный 

вопросы)ссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных;основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенныхсочетанийпри анализеизученныхслов. 

Чтениеновых словсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков транскрипции. 
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Графика,орфографияипунктуация 

Графическикорректное(полупечатное)написаниебукванглийскогоалфавитавбуквосочетани

яхисловах. Правильноенаписаниеизученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа 

визученныхсокращённыхформахглагола-связки,вспомогательногоимодальногоглаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в 

притяжательномпадеже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщен

ияврамкахтематического содержания речи для2 класса. 

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor,film)спомощьюяз

ыковойдогадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречи:изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийск

огоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),

вопросительные(общий,специальныйвопрос),побудительные(вутвердительнойформе). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения. 

ПредложениясначальнымIt(It’saredball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 

Isthereacatintheroom?—Yes,thereis./No,thereisn’t.Therearefourpensonthetable.Aretherefourpens 

on thetable?— Yes,thereare./No, therearen’t. How manypens arethereonthetable? 

— Thereare fourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthecountry.),составнымименнымск

азуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I liketo playwith 

mycat.Shecan playthe piano.). 

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor.Isitaredball?— 

Yes,itis./No,itisn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами 

(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.).Побудительныепредложениявутвердительнойфор

ме(Comein,please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительн

ых(общий испециальный вопросы)предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat.Haveyougotacat?—

Yes,Ihave./No,Ihaven’t. What have yougot?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(Ican’tplaychess.);дл

я получения разрешения (CanIgoout?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболеера

спространённыеслучаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилуиисключения(abook 

— books;aman—men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my,your, 
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his/her/its,our,their).Указательныеместоимения(this—these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова (who, what, how, where, 

howmany).Предлогиместа(in, on,near,under). 

Союзыandи but (cоднороднымичленами). 
 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческогоэтикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях 

общения:приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравл

ение(сднёмрождения, Новымгодом,Рождеством). 

Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/странизучаемогоязыка(рифмовк

и,стихи, песенки);персонажей детскихкниг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 
 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомогослова

илиновоезначениезнакомогословапо контексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,в

опросов; иллюстраций. 
 

3класс 
 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка.

Выходной день.Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,

село).Дикиеидомашниеживотные.Погода. Временагода (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка.Ихстолицы,достопримечательностииинтересныефакты.Произведениядетскогофо

льклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/страни

зучаемогоязыка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрацииссоблюдениемнорм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 

этикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседником

;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога—побуждениякдействию:приглашениесобеседни- 

каксовместнойдеятельности,вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника;диа

лога-расспроса:запрашиваниеинтересующей информа- 

ции;сообщениефактическойинформации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи: 



76  

Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвыс

казываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказ о 

себе, членесемьи,другеи т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержанияпрочитанноготекста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

науслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемо

сновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой 

наиллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвосприни

маемогонаслухтекстеипониманиеинформациифактическогохарактерасопоройнаиллюстрац

ииисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневногообщения,рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдением

правилчтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойг

лубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзада

чи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстр

ацииисиспользованиемсиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой и без 

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том 

числеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставкапропущенногословавпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учеб

нойзадачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонанихизображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст,странапроживания,любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымив 
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стране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новымгодом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавит

а. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушениязвонкихсогласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгл

асными.Связующее“r”(thereis/thereare). 

Ритмикоинтонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительног

о(общийи специальныйвопрос) предложений. 

Различениенаслухиадекватное,безошибокпроизнесениесловссоблюдениемправильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных 

втретьемтипеслога(гласная+r);согласных,основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных 

имногосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

иличастичнойтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательногознаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённыхформахглагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречинеменее350лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обсл

уживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 

класса,включая200лексическихединиц,усвоенныхнапервомгодуобучения. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречислов,образованныхсиспользование

мосновныхспособов словообразования: 

аффиксации(образованиечислительныхспомощьюсуффиксов-teen,-ty,-

th)исловосложения(sportsman). 

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor,film)спомощьюяз

ыковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

 родственных слов с использованием основных способов

 словообразования:аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman)Предложенияс начальным There+ tobe в PastSimple 

Tense (Therewasanoldhouse near the 
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river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)предложениях. 

Конструкция I’dliketo…(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.).Существительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase;Ann’sdress,children’stoys,b

oys’books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/many/al

otof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательныеместоимения(this—these;that—

those).Неопределённыеместоимения(some/any)вповествовательныхивопросительныхпредл

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

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13—100).Порядковыечислительные(1—30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа(nextto,infrontof,behind),направления(to),времени(at,in,onввыраженияхat5 

o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтик

ета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление сднёмрождения, Новымгодом,Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

роднойстраны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цветанациональныхфлагов). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки.Исп

ользование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевыхслов,вопросов; иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержан

ия,прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформа

ции. 

4класс 
 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения,подарки.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня, 

домашниеобязанности). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом.

Любимаясказка/ история/рассказ.Выходнойдень. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моякомната(квартира,дом),предметы мебелииинтерьера.Моя школа, 
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любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малаяродина(город, село).Путешествия.Дикиеи домашниеживотные. 

Погода.Временагода(месяцы).Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Ихстолицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистран

ы/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрацииссоблюдениемнорм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 

этикетногохарактера:приветствие,ответнаприветствие;завершениеразговора(втомчислепот

елефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражениеблагодарности запоздравление;выражениеизвинения; 

диалога—

побуждениякдействию:обращениексобеседникуспросьбой,вежливоесогласиевыполнитьпр

осьбу;приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,вежливоесогласие/несогласиена

предложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформа- 

ции;сообщениефактическойинформации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характерареального 

человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) 

сопоройнаключевыеслова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речипообразцу(свыражениемсвоегоотношенияк предметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройнаключевыеслова,вопросы,пла

н и/илииллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

науслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,построенны

хнаизученномязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации (при 

опосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосн

овную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и 

безопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделятьзапрашиваемуюинформациюфактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюст

рации,атакжесиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневногообщения,рассказ, сказка,сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,по

ниманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойг

лубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзада

чи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстр

ации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера 

сопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащихотдельные незнакомые слова,понимание основного содержания (тема, главная 

мысль,главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованиемязыковой догадки, втомчислеконтекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформаци

и. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера,текстнаучно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв 

всловоилисловвпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия,возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии снормами,принятыми встране/странахизучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новымгодом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 
 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхв

концеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными. 

Связующее 

“r”(thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного

 ивопросительного(общийи специальныйвопрос) 

предложений. 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 
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произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислесоблюдениеправилаотсутствияударениянаслужеб

ныхсловах;интонацииперечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 

втретьемтипеслога(гласная+r);согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных 

имногосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

иличастичнойтранскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,воп

росительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращениииперечислении;правильноеиспользованиезнакаапострофавсокращённыхформах

глагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительныхвпритяжательномпадеже(

PossessiveCase). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречинеменее500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обсл

уживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 

класса,включая350лексическихединиц,усвоенных впредыдущиедвагодаобучения. 

Распознаваниеиобразованиевустнойиписьменнойречиродственныхсловсиспользованиемос

новныхспособовсловообразования:аффиксации(образованиесуществительныхспомощьюсу

ффиксов-er/-or,-ist(worker,actor,artist)иконверсии(toplay 

— aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийско

гоязыка.ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествовательных(утве

рдительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы)предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I 

amgoingto havemybirthdaypartyon Saturday.Wait,I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степенисравненияприлагательных(формы,образованныепоправилуиисключения:good 

— better— (the)best, bad— worse— (the)worst. 

Наречиявремени. 

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

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
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поведенческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхо

бщения: 
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приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднё

мрождения,Новымгодом,Рождеством, разговорпо телефону). 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

страниихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациональныхфлагов;основныедостопр

имечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значениенезнакомогословаилиновоезначениезнакомого словаиз контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевыхслов,вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержан

ияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформац

ии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

(английский)язык»на уровненачального общегообразования 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у 

обучающегосябудутсформированыличностные,метапредметныеипредметныерезультаты,о

беспечивающиевыполнениеФГОСНООиегоуспешноедальнейшееобразование. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядостига

ютсявединствеучебной и воспита- 

тельнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокульт

урнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособст

вуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпоз

ицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжныо

тражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностямииприобретениепервоначаль

ногоопытадеятельности наихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

— уважениексвоемуи другимнародам; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормахповеденияиправилахмежличностныхотношений.Духовно-

нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
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— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального

вредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

кразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои другихнародов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополу

чия: 

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

вокружающейсреде(втомчислеин формационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. Трудовоговоспитания: 

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

ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиямЭкологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятел

ьность впознании. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

— сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

— определять существенный признак для классификации,

 классифицироватьпредложенныеобъекты; 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдения

хнаосновепредложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепре

дложенногоалгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

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

наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

измененияобъекта,ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(наосновепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(частьцелое,причин

аследствие); 
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— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведен

ногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхи

лисходныхситуациях; 

3) работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представ

леннуювявномвиде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновани

ипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпроверки; 

— соблюдать с помощью взрослых(педагогическихработников, родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойб

езопасности при поискеинформациивсетиИнтернет; 

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

всоответствиисучебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслов

иямиобщения взнакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению

:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнять своючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1)самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 2)самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 
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Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применениезнаний,уменийинавыковвтипичныхучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусл

овиях,отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарномуровневсовокупностиеёсоставляющих—

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной (учебно-

познавательной). 
 

2 класс 
 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербальныеи/илизр

ительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждогособеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз 

врамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова,вопросы. 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречь учителяиодноклассников; 

— восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыковоммате

риале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкомм

уникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинф

ормациифактическогохарактера,используязрительныеопоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40секунд). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковомматериале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спонимани

емзапрашиваемойинформации,используязрительныеопорыиязыковуюдогадку(объёмтек

стадля чтения— до 80 слов). 

Письмо 

— заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами

,принятыми встране/странахизучаемого языка; 

— писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками(сднёмрождения,Новымго

дом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 
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— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 
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фонетическикорректноихозвучиватьиграфическикорректновоспроизводить(полупечатно

енаписаниебукв,буквосочетаний, слов); 

применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,вычле

нятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприанализезнакомыхслов;озвучиватьтранскрип

ционныезнаки, отличатьихот букв; 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихрит

мико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияи пунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательныйзнаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формахглагола-связки,вспомогательного имодального глаголов. 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения врамкахтематики,предусмотренной напервомгодуобучения; 

— использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные

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

); 

— распознаватьиупотреблятьнераспространённыеираспространённыепростыепредложен

ия; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымIt; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere 

+tobeвPresentSimpleTense; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипростыепредложенияспростымгла

гольнымсказуемым(HespeaksEnglish.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составнымглагольнымсказуемым(Iwanttodance.Shecanskatewell.); 

— распознавать иупотреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой tobe в PresentSimpleTense в составе таких фраз, как I’mDima, I’meight. 

I’mfine.I’msorry.It’s…Isit…?What’s…?; 

— распознавать иупотреблять вустной и письменной речи предложения с 

краткимиглагольнымиформами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение:побудительныепредложения в утвердительной форме(Comein,please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время(PresentSimpleTense)вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопро

сительных(общийи специальныйвопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкциюhavegot(I’vegot… Haveyougot…?); 
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— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныйглаголсan/can’tдлявыра

женияумения(Icanrideabike.)иотсутствияумения(Ican’trideabike.);canдляполученияразреш

ения (CanIgoout?); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённый,определённыйину

левойартикльссуществительными(наиболеераспространённыеслучаиупотребления); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимножественноечислосуществител

ьных,образованноепоправиламиисключения:apen—pens;aman—men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательныеместоимения; 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthis 

— these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные(1—12); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwho,what,ho

w, where, howmany; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,in,near,under; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(приоднородныхчле

нах). 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,проща

ние,знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новымгодом,Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

 

3 класс 
 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения, с 

вербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнорм

речевогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороныкаждогособеседника); 

— создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание;повествование/рас

сказ)врамкахизучаемойтематикиобъёмомнеменее4фразсвербальнымии/или зрительными 

опорами; 

— передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительнымио

порами(объёммонологическоговысказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и

 одноклассниковвербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

— восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыковом 
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материале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваем

ойинформациифактическогохарактера,созрительнойопоройи с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/текстовдля 

аудирования— до 1 минуты). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонст

рируяпониманиепрочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпо

ставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации,созрительнойопоройибезопоры,атакжесиспол

ьзованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстовдлячтения— до 130 слов). 

Письмо 

— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст,стра

напроживания, любимыезанятияи т. д.; 

— писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыраж

ениемпожеланий; 

— создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 
 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 

— применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-

ight)водносложных,двусложныхи многосложныхсловах(international, night); 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихрит

мико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияи пунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательныйзнакивконцепредложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая200лексическихедини

ц,освоенных напервомгодуобучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способовсловообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

вотрицательнойформе(Don’ttalk, please.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere 
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+tobeвPastSimpleTense(Therewasabridgeacrosstheriver.Thereweremountainsinthesouth.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -

ing:tolike/enjoydoingsomething; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo…; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильныеглаголы в PastSimpleTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) ивопросительных(общийи специальныйвопрос) предложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныевпритяжательно

мпадеже(PossessiveCase); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиcлова,выражающиеколичествоcисч

исляемымиинеисчисляемыми существительными(much/many/alotof); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually,often; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявобъектномпа

деже; 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthat 

— those; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённыеместоименияsome/

anyвповествовательныхивопросительныхпредложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen,whose,

why; 

— распознавать иупотреблять вустной иписьменной речи 

количественныечислительные(13—100); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительные(1—30); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвиженияto(W

ewenttoMoscowlastyear.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,infrontof,behin

d; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени:at,in,onввыражен

ияхat4 o’clock, inthemorning,onMonday. 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

ванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,

просьба,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом

,Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английскомязыке. 
 

4класс 
 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетного характера,диалог-побуждение, диалог-

расспрос)наосновевербальныхи/илизрительныхопорссоблюдениемнормречевого 
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этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со 

стороныкаждогособеседника); 

— вестидиалог—разговорпотелефонусопоройнакартинки,фотографиии/илиключевыеслова 

в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевогоэтикетавобъёменеменее4—5реплик со стороны каждого собеседника; 

— создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание,рассуждение;повеств

ование/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания —неменее4—5 

фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своёотношениекпредметуречи; 

— передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительнымио

порамивобъёменеменее4—5фраз. 

— представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,втомчислеподбираяиллюстрат

ивный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и

 одноклассников,вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты,построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 

в 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновно

го 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактерасозрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки(времязвучания текста/текстов дляаудирования— до 1минуты). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонст

рируяпониманиепрочитанного; 

— читатьпросебятексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпрон

икновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:споним

аниемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,созрительнойопо

ройибезопоры,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки 

(объёмтекста/текстовдлячтения—до 160слов; 

— прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

— читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыит.д.)ипониматьпредставленну

ювнихинформацию. 

Письмо 

— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст,мест

ожительства(странапроживания,город),любимыезанятияит. д.; 

— писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыраж

ениемпожеланий; 

— писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера(объёмсообщения 

— до50слов). 
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Языковыезнанияинавыки 

 
Фонетическаясторонаречи 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихрит

мико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияи пунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательныйзнакивконцепредложения,апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая350лексическихедини

ц,освоенных впредшествующиегодыобучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

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

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

Грамматическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresentContinuousTenseвповествов

ательных(утвердительныхиотрицательных),вопросительных(общийиспециальныйвопро

с) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto 

иFutureSimpleTenseдлявыражения будущегодействия; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолженствован

ия mustиhaveto; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимениеno; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравненияприлагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the)best,bad — 

worse—(the)worst); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени; 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыигода; 

— распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 
 

Социокультурныезнанияиумения 

 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

ванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,

выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождест

вом); 

— знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

— знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

— знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

— краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойтематики. 
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МАТЕМАТИКА 

 
Образовательнаяпрограммапопредмету«Математика»науровненачальногообщего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,представленныхвФед

еральномгосударственномобразовательномстандартеначальногообщегообразования,атакж

еПрограммы воспитания. 

 

Пояснительнаязаписка 

Вначальнойшколеизучениематематикиимеетособоезначениевразвитиимладшегошк

ольника.Приобретённыеимзнания,опытвыполненияпредметныхиуниверсальныхдействийн

аматематическомматериале,первоначальноеовладениематематическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а такжебудутвостребованывжизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующихобразовательных,развивающихцелей,атакжецелейвоспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний— понимание значения величин 

испособовихизмерения;использованиеарифметическихспособовдляразрешениясюжетныхс

итуаций;формированиеумениярешатьучебныеипрактическиезадачисредствамиматематики

;работасалгоритмамивыполненияарифметических действий. 

2. Формированиефункциональнойматематическойграмотностимладшегошкольника,к

отораяхарактеризуетсяналичиемунегоопытарешенияучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«ча

сть-целое»,«больше-меньше»,«равно-неравно», 

«порядок»),смыслаарифметическихдействий,зависимостей(работа,движение,продолжител

ьность события). 

3. Обеспечениематематическогоразвитиямладшегошкольника—

формированиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображен

ия,математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различатьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,вестипоискинформации(при

меров,основанийдляупорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

иумственномутруду;важнейшихкачествинтеллектуальнойдеятельности:теоретическогоипр

остранственногомышления,воображения,математическойречи,ориентировкивматематичес

ких терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математическихзнанийвповседневнойжизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежатследующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

младшегошкольника: 

• пониманиематематическихотношенийвыступаетсредствомпознаниязакономерносте

й существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость 

повремени,образованиецелогоизчастей,изменениеформы, размераит.д.); 

• математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляются

условиемцелостноговосприятиятворенийприродыичеловека 
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(памятникиархитектуры,сокровищаискусстваикультуры,объектыприроды); 

• владениематематическимязыком,элементамиалгоритмическогомышленияпозволяет

ученикусовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений;опровергать 

илиподтверждатьистинностьпредположения). 

Младшиешкольникипроявляютинтерескматематическойсущностипредметовиявлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму,выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга 

кмоделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а 

такжеработусразнымисредствамиинформации,втомчислеиграфическими(таблица,диаграм

ма,схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

приизучениидругихучебныхпредметов(количественныеипространственныехарактеристики

,оценки,расчётыиприкидка,использованиеграфическихформпредставленияинформации).П

риобретённыеученикомумениястроитьалгоритмы,выбиратьрациональныеспособыустныхи

письменныхарифметическихвычислений,приёмыпроверкиправильностивыполнениядейств

ий,атакжеразличение,называние,изображениегеометрическихфигур,нахождениегеометрич

ескихвеличин(длина,периметр,площадь)становятсяпоказателямисформированнойфункцио

нальнойграмотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения восновномзвенешколы. 

Вучебномпланенаизучениематематикивкаждомклассеначальнойшколыотводится 4 

часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе —136часов, 3 

классе— 136 часов, 4 классе— 136часов. 

 
Содержаниеобучения 

Основноесодержаниеобучениявпримернойпрограммепредставленоразделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры»,

 «Математическаяинформация». 

1 класс 

Числаивеличины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов,записьрезультатаци

фрами. Числоицифра0 приизмерении,вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.Увеличение(

уменьшение) числананесколькоединиц. 

Длинаиеёизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установлениесоотношениямежду

ними. 

Арифметическиедействия 

Сложениеивычитаниечиселвпределах20.Названиякомпонентовдействий,результатовдействийслож

ения,вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 
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Текстовыезадачи 

Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимост

ь между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач водно 

действие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве:слева/справа,сверху/снизу,

между;установлениепространственныхотношений. 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольника,отрезка.Постр

оениеотрезка,квадрата,треугольникаспомощьюлинейкиналистевклетку;измерениедлины 

отрезкавсантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов(количество,фор

ма, размер).Группировка объектовпо заданномупризнаку. 

Закономерностьврядузаданных объектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составленныеотносительнозаданногон

абораматематическихобъектов. 

Чтениетаблицы(содержащейнеболее4-

хданных);извлечениеданногоизстроки,столбца;внесениеодного-

двухданныхвтаблицу.Чтениерисунка,схемысодним-

двумячисловымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-

трёхшаговыеинструкции,связанныесвычислением,измерениемдлины,изображениемгеомет

рическойфигуры.Универсальныеучебныедействия 

(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

— обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметических действий; 

— пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

— наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

— сравниватьдваобъекта,двачисла; 

— распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

— копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

— приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

— вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность).Работасинфор

мацией: 

— понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразныхсредств:

текст, числовая запись,таблица, рисунок, схема; 

— читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьизнеско

лькихчисел,записанныхпопорядку; 

— комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

— описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение,представле

нноевзадаче;описыватьположениепредмета впространстве. 
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— различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

— строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 
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Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— приниматьучебнуюзадачу, удерживатьеёвпроцесседеятельности; 

— действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

— проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощью 

учителяустанавливать причинувозникшей ошибкии трудности; 

— проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 

— участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполнятьправиласовместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно 

имирноразрешатьконфликты. 

 
2 класс 

Числаивеличины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства,неравенства.Увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;разност

ноесравнениечисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицыдлины — метр,дециметр,сантиметр,миллиметр), времени(единицы времени— 

час,минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

длярешенияпрактическихзадач. 

 

Арифметическиедействия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

черезразряд.Письменноесложениеивычитаниечиселвпределах100.Переместительное,сочет

ательноесвойствасложения,ихприменениедлявычислений.Взаимосвязькомпонентов и 

результата действия сложения, действия вычитания. Проверка 

результатавычисления(реальностьответа, обратноедействие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названиякомпонентовдействийумножения, деления. 

Табличноеумножениевпределах50.Табличныеслучаиумножения,деленияпривычисленияхи

решениизадач.Переместительноесвойствоумножения.Взаимосвязькомпонентови 

результата действияумножения, действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания;егонахождение. 

Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Порядоквыполнениядействийв 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/безскобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональныеприемывычислений:использованиепереместительногоисочетательногосвойс

тва. 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

Планрешения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий.Записьрешенияиответазадачи.Решениетекстовыхзадачнаприменениесмыслаариф

метического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачина 

увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксацияответа 

к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 

следованиеплану,соответствиепоставленномувопросу). 
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Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,прямая,прямойугол,ломаная,мно

гоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение 

наклетчатойбумагепрямоугольникасзаданнымидлинамисторон,квадратасзаданнойдлинойс

тороны.Длиналоманой.Измерениепериметраданного/изображенногопрямоугольника(квадр

ата),запись результатаизмерениявсантиметрах. 

Математическаяинформация 

Нахождение,формулированиеодного-

двухобщихпризнаковнабораматематическихобъектов: чисел, величин, геометрических 

фигур. Классификация объектов по 

заданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку.Закономерностьврядучисел,геомет

рическихфигур,объектов повседневнойжизни. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,содержащиеколичественные,простран

ственныеотношения,зависимости        между числами/величинами. 

Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответанавопросинформации,представлен

ной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдениявприродеи 

пр.). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)готовымичисловымидан

ными. 

Алгоритмы(приёмы,правила)устныхиписьменныхвычислений,измеренийипостроениягеом

етрическихфигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника,компьютернымитренажёрами). 

Универсальные учебные 

действия(пропедевтическийурове

нь) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше)вокружающеммире; 

— характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы(сантиме

троваялента, весы); 

— сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыб

ранномуоснованию; 

— распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текс

товыезадачи водно действие) нагруппы; 

— обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

— вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием); 

— воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдейств

иясложения и вычитания 

(соскобками/безскобок); 

— устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовымописание

м; 

— подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работа синформацией: 

— извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисуно
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к,схема, таблица) форме, заполнятьтаблицы; 
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— устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; 

— дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: — комментировать

 ходвычислений; 

— объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

— составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации;конструированияутверждений,выводовотносительноданныхобъектов,отношен

ия; 

— называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; 

— записывать,читатьчисло,числовоевыражение;приводитьпримеры,иллюстрирующиесмы

сларифметического действия. 

— конструировать утверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин,геометриче

скихфигур; 

— организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработысматематичес

кимматериалом; 

— проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия,обра

тного действия; 

— находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 

— приниматьправиласовместнойдеятельностиприработевпарах,группах,составленныхучит

елемилисамостоятельно; 

— участвоватьвпарнойигрупповойработесматематическимматериалом:обсуждатьцельдеят

ельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

другихучастников,готовитьпрезентацию(устноевыступление)решенияили ответа; 

— решатьсовместноматематическиезадачипоисковогоитворческогохарактера(определять

спомощьюизмерительныхинструментовдлину,определятьвремяипродолжительностьспо

мощьючасов;выполнятьприкидкуиоценкурезультатадействий,измерений); 

— совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

3 класс 

Числаивеличины 

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

разрядныхслагаемых.Равенстваинеравенства:чтение,составление.Увеличение/уменьшение

числавнесколькораз. Кратноесравнениечисел. 

Масса(единицамассы—грамм);соотношениемеждукилограммомиграммом;отношение 

«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в».Соотношение«цена,количество, стоимость»впрактическойситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в».Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации.Длина(единицадлины—

миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи. 
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Площадь(единицыплощади—

квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр). 

 

Арифметическиедействия 

Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(табличноеивнетабличноеумножение,делен

ие, действия скруглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 

1000.Действиясчислами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение,деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления 

(прикидкаилиоценкарезультата,обратноедействие,применениеалгоритма,использованиека

лькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях.Нахождениенеизвестногокомпонента арифметическогодействия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащегонесколькодействий(соскобками/безскобок),свычислениямивпределах1000.Од

нородныевеличины:сложениеи вычитание. 

 

Текстовыезадачи 

Работастекстовойзадачей:анализданныхиотношений,представлениенамодели,планировани

еходарешениязадачи,решениеарифметическимспособом.Задачинапониманиесмыслаарифм

етическихдействий(втомчиследелениясостатком),отношений(больше/меньшена/в),зависим

остей(купля-

продажа,расчётвремени,количества),насравнение(разностное,кратное).Записьрешениязада

чиподействиямиспомощьючисловоговыражения.Проверкарешения иоценкаполученного 

результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации;сравнениедолейоднойвеличины.Задачи нанахождениедоли величины. 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигурыизчастей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычислениеплощадипрямоугольника(квадрата)сзаданнымисторонами,записьравенства.Из

ображениенаклетчатойбумагепрямоугольникасзаданнымзначениемплощади.Сравнениепло

щадей фигур спомощью наложения. 

 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка.Логически

ерассуждениясосвязками«если …,то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленнойвтаблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например,расписаниеуроков,движенияавтобусов,поездов);внесениеданныхвтаблицу;допо

лнениечертежаданными. 
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Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,план,схема, 
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алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных

 ипрактическихзадач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихитестовыхзаданийнадоступныхэлектронных

средствахобучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

— выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

— конструироватьгеометрическиефигуры; 

— классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачивод

но действие) повыбранномупризнаку; 

— прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

— пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 

— различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

— выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалго

ритма); 

— соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

— составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуправ

илу; 

— моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

— устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи.Работасин

формацией: 

— читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

— извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; 

— заполнятьтаблицысложенияи умножения,дополнятьданнымичертеж; 

— устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

— использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияипров

еркизначения математического термина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 

— строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 

— объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…»,«больше/меньшев…», 

«равно»; 

— использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыражений; 

— выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимвсоответств

ииспрактической ситуацией; 

— участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

— вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

— формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

— выбиратьииспользоватьразличныеприёмыприкидкиипроверкиправильностивычислени

я; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 
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умножения. 

Совместнаядеятельность: 

— при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разныерешения;определятьс 

помощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительныхинструментовдлину, массу, 

время); 

— договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

ролируководителя,подчинённого,сдержаннопринимать замечанияксвоейработе; 

— выполнять совместноприкидкуиоценкурезультатавыполнения общейработы. 

4 класс 

Числаивеличины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число,большееилименьшееданногочисланазаданноечислоразрядныхединиц,взаданноечисл

ораз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости. 

Единицымассы—центнер,тонна;соотношениямеждуединицамимассы. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратныйметр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры вминуту,метры всекунду); соотношениемеждуединицамивпределах100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

 
Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменноеумножение, деление многозначных чисел наоднозначное/двузначное число 

в пределах100000; делениесостатком. Умножение/делениена10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значениячислового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверкарезультатавычислений,втом числеспомощью калькулятора. 

Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия:запись,нахожден

ие неизвестного компонента. Умножение и деление величины на однозначноечисло. 

 

Текстовыезадачи 

Работастекстовойзадачей,решениекоторойсодержит2—3действия:анализ,представление на 

модели; планирование и запись решения; проверка решения и 

ответа.Анализзависимостей,характеризующихпроцессы:движения(скорость,время,пройден

ный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи(цена, 

количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на 

установлениевремени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта 

количества, расхода,изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её 

доле. Разные 

способырешениянекоторыхвидовизученныхзадач.Оформлениерешенияподействиямспоясн

ением,по вопросам,спомощью числовоговыражения. 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Наглядныепредставленияосимметрии. 
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Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданного 
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радиуса.Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлинейки,угольника,циркул

я. 

Пространственныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб,цилиндр,конус,пирамида;различение,наз

ывание. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),составлениефигуризпрямоугольн

иков/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трёхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверкалогическихрассуждений при решениизадач. 

Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира,представленныенадиаграммах,с

хемах,втаблицах,текстах.Сборматематическихданныхозаданномобъекте(числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе,сетиИнтернет.Записьинформациивпредложеннойтаблице,настолбчатойдиагра

мме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

подруководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с 

электроннымиисточникамиинформации(электроннаяформаучебника,электронныесловари,

образовательныесайты,ориентированныенадетеймладшегошкольноговозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 
 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёввысказыва

нияхи рассуждениях; 

— сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры),записыва

ть признак сравнения; 

— выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приёмвычисления,спо

собрешения, моделированиеситуации, переборвариантов); 

— обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

— конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезокзадан

нойдлины,ломанаяопределённойдлины,квадратсзаданнымпериметром); 

— классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

— составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 

— определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массупредмета(электронныеи 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства(макетспидометра),вместимость(спомощью измерительных сосудов). 

Работа синформацией: 

— представлятьинформациювразных формах; 

— извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(вусловияхконтролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойилипрактич

ескойзадачи; 

— приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода, 
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гипотезы; 

— конструировать,читатьчисловоевыражение; 

— описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

— характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличи

н; 

— составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

— инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействи

я,решениятекстовойзадачи,построениягеометрическойфигуры,измерения; 

— самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

— находить, 

исправлять,прогнозироватьтрудностииошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

— участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособерешения,распределятьр

аботумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходепоискадоказательств, 

выборарационального способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и 

весчеловека,приближённаяоценкарасстоянийивременныхинтервалов;взвешивание;измер

ение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы 

идеталейприконструировании,расчётиразметка,прикидкаиоценкаконечногорезультата). 

 
Планируамые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

науровненачального общего образования. 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

сосвоими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние 

темпдеятельностиребенка,скоростьпсихическогосозревания,особенностиформированияуче

бнойдеятельности(способностькцелеполаганию,готовностьпланироватьсвоюработу,самок

онтроль ит. д.). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике,представленныепогодамобу

чения,отражают,впервуюочередь,предметныедостиженияобучающегося.Такжеонивключа

ютотдельныерезультатывобластистановленияличностныхкачествиметапредметныхдействи

йиумений,которыемогутбытьдостигнутынаэтомэтапеобучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований 

иуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясредствамиматематическогосодержания

курса. 

Личностныерезультаты 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированы

следующиеличностныерезультаты: 

— осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненнымситуациям, 



109  

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать,выдвигать предположения идоказывать илиопровергатьих; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способностьдоговариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность иобъективнооцениватьсвой вкладвобщий результат; 

— осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

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

томчисле при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым 

ипожилымлюдям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

вреальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своихсилахприрешениипоставленныхзадач,умениепреодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

примененияматематикидлярациональногоиэффективногорешенияучебныхижизненныхп

роблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;стремитьсяуглублять своиматематическиезнанияиумения; 

— пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствамидлярешенияпредложенны

хисамостоятельно выбранныхучебных проблем, задач. 

Метапредметныерезультаты 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебные

действия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-

целое;причина-следствие;протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение,

 анализ,классификация(группировка), обобщение; 

— приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногорешенияу

чебныхи житейскихзадач; 

— представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметическойзаписи,те

кста всоответствииспредложенной учебной проблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсаматема

тики; 

— пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать,характери

зовать,использовать длярешенияучебных ипрактическихзадач; 

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

3) Работа синформацией: 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформацию

вразныхисточникахинформационной среды; 

читать, 

интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,диаграмму,д

ругуюмодель); 

представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулироватьутверждени
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епо образцу,в соответствии стребованиямиучебнойзадачи; 
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— приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиисточни

киинформации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить

 логическоерассуждение; 

— использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи;

формулироватьответ; 

— комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

— объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

— впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала—

задаватьвопросы,высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательствасвоейправоты,проявлятьэтикуобщения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

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

инструкция(например,измерениедлины отрезка); 

— ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированн

ые; составлять по аналогии; 

— самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействи

й; 

— выполнятьправила безопасного использования электронныхсредств, 

предлагаемыхвпроцессеобучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;объективнооцениватьи

х; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы 

действий;находитьошибкивсвоейработе, 

устанавливатьихпричины, 

вестипоискпутейпреодоленияошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыи

хпредупреждения(формулированиевопросов,обращениекучебнику,дополнительнымсред

ствамобучения, втом числеэлектронным); 

— оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы(например,вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичествавариан

тов,приведенияпримеровиконтрпримеров);согласовыватьмнениявходепоискадоказатель

ств,выборарациональногоспособа, анализаинформации; 

— осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предвидетьвозможн

остьвозникновенияошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 
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Предметныерезультаты 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать, упорядочиватьчислаот0до20; 

— пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

— находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

— выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20(устноиписьменн

о)безпереходачерез десяток; 

— называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания(умен

ьшаемое,вычитаемое, разность); 

— решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловиеитребов

ание(вопрос); 

— сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношениедлиннее/короче(выш

е/ниже,шире/уже); 

— знатьииспользоватьединицудлины—

сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданной длины (всм); 

— различатьчислоицифру; 

— распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезо

к; 

устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за

,над/под; 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительнозаданного

набораобъектов/предметов; 

— группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназыватьзакономерностиврядуо

бъектов повседневной жизни; 

— различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданное/данныеиз 

таблицы; 

— сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

— распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло(впределах100);большее

данного числавзаданноечислораз (впределах20); 

— устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(соскоб

ками/безскобок),содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно 

иписьменно;умножениеиделениевпределах50сиспользованиемтаблицыумножения; 

— называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение);делени

я(делимое, делитель, частное); 

— находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

— использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины(сантиметр,д

ециметр,метр),массы(килограмм),времени(минута,час);стоимости(рубль,копейка);преоб

разовывать одниединицыданныхвеличинвдругие; 

— определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину;определятьвремяспомощьюч

асов;выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;сравниватьвеличиныдлины,масс

ы,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение 
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«больше/меньшена»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись,рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой 

задачи в 

двадействия,оформлятьеговвидеарифметическогодействия/действий,записыватьответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямойугол; ломаную, 

многоугольник;выделятьсреди четырехугольников прямоугольники,квадраты; 

— набумагевклеткуизображатьломаную,многоугольник;чертитьпрямойугол,прямоугольн

ик с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построенийлинейку,угольник; 

— выполнятьизмерениедлинреальных объектовспомощьюлинейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника(квадрата); 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все», 

«каждый»;проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

— находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,геометрическ

ихфигур); 

— находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

— представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачичислами,заполнятьст

року/столбецтаблицы,указыватьчисловыеданныенарисунке(изображениигеометрических

фигур); 

— сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 

— обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; — составлять 

(дополнять)текстовуюзадачу;—проверятьправильностьвычислений. 

 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз(впре

делах1000); 

— выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100—

устно,впределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 

пределах100—устно и письменно); 

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

остатком;устанавливатьисоблюдатьпорядокдействийпривычислениизначениячислового 

выражения(соскобками/безскобок),содержащего 

арифметическиедействиясложения,вычитания,умноженияиделения; 

— использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени(минута,час,секунда),стоимости(копейка,рубль);преобразовыватьодниединицыд

аннойвеличины вдругие; 

— определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительныхинструментовдли

ну, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определятьпродолжительность события; 
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— сравниватьвеличиныдлины,площади,массы,времени,стоимости,устанавливаямежду 
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нимисоотношение«больше/меньшена/в»; 

— называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

— сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара,определениевремени,выполнениерасчётов)соотношениемеждувеличинами;выпол

нять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величинынаоднозначноечисло; 

— решатьзадачиводно-двадействия:представлятьтекстзадачи,планироватьходрешения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способрешения),оцениватьответ(устанавливатьегореалистичность,проверятьвычисления

); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник,многоугольникназаданныечасти; 

— сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата),используяправило/алгоритм; 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все», 

«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…,то…»;формулироватьутверждение(вывод),строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованиемизученных 

связок; 

— классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

— извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтаблицахсданнымиореальныхп

роцессахиявленияхокружающегомира(например,расписание,режимработы),впредметахп

овседневнойжизни(например, ярлык,этикетка); 

— структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 

— составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему;выполнятьдействияпоалгор

итму; 

— сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

— выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 
Кконцуобучениявчетвертомклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

числораз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числамиписьменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного 

числа наоднозначное,двузначноечислописьменно(впределах100—

устно);делениесостатком 

— письменно(впределах 1000); 

— вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобками/безскобок),содержащегодействия

сложения,вычитания,умножения,делениясмногозначнымичислами; 

— использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметическихдействий; 

— выполнятьприкидкурезультатавычислений;осуществлятьпроверкуполученногорезульт

атапокритериям:достоверность(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспом

ощьюкалькулятора; 

— находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 
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— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

— использоватьединицывеличиндляприрешениизадач(длина,масса,время, 
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вместимость,стоимость,площадь,скорость); 

использоватьприрешениизадачединицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,кил

ометр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час;сутки,неделя,месяц,год,век),вместимости(литр),стоимости(копейка,рубль),площади(

квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр 

вчас,метр всекунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношениямеждускоростью,временемипройденнымпутем,междупроизводительность

ю,временемиобъёмомработы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства;определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку иоценкурезультата измерений; 

— решатьтекстовыезадачив1—

3действия,выполнятьпреобразованиезаданныхвеличин,выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменныевычисления и 

используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оцениватьполученныйрезультатпокритериям:достоверность/реальность,соответствиеусл

овию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движениеи т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию(например,изтаблиц,схем),находитьиоцениватьразличныеспособырешения,

использовать подходящиеспособы проверки; 

— различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 

— изображатьспомощьюциркуляилинейкиокружностьзаданногорадиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра,конуса,пирамиды;распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокруж

ающегомиранаплоскость(пол,стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигурына прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных издвухтрех прямоугольников (квадратов); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверж

дения;приводитьпример,контрпример; 

— формулироватьутверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения  (одно- 

/двухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двумпризнакам; 

— извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийирешениязадачинформацию,представле

нную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,календарь,расписание),впред

метах повседневнойжизни(например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 

— заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

— использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий(алгоритм,план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 

упорядочиватьшагиалгоритма; 

— выбиратьрациональноерешение; 
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— составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение;—

конструироватьходрешенияматематической задачи; 
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— находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 

 
ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

Пояснительнаязаписка 

Образовательная программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 

начальногообщего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,представленныхвФед

еральномгосударственномобразовательномстандартеначальногообщегообразования, 

Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурногостандарта. 

Изучениепредмета«Окружающиймир»,интегрирующегознанияоприроде,предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям иинтересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующихцелей: 

• формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместавнёмчеловеканаосновецелос

тноговзгляданаокружающиймир(природнуюисоциальнуюсредуобитания);освоениее

стественно-научных,обществоведческих,нравственно-

этическихпонятий,представленных всодержании данногоучебногопредмета; 

• развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной 

ижизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованиемприобретённыхзнанийвречевой,изобразительной,художественнойд

еятельности; 

• духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесвоейпри

надлежностикРоссийскомугосударству,определённомуэтносу;проявлениеуважения

кистории,культуре,традициямнародовРФ;освоениемладшимишкольникамимировог

окультурногоопытапосозданиюобщечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений всоциуме;обогащениедуховного 

богатстваобучающихся. 

• развитиеспособностиребёнкаксоциализациинаосновепринятиягуманистическихнор

мжизни,приобретениеопытаэмоционально-

положительногоотношениякприродевсоответствиисэкологическиминормамиповеде

ния;становлениенавыковповседневногопроявлениякультурыобщения,гуманногоотн

ошенияклюдям,уважительногоотношениякихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатовобученияявл

яетсяраскрытиероличеловекавприродеиобществе,ознакомлениесправиламиповедения в 

среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия 

всистемах«Человекиприрода»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекипоз

нание».Важнейшейсоставляющейвсехуказанныхсистемявляетсясодержание,усвоениекотор

огогарантируетформированиеуобучающихсянавыковздоровогоибезопасного образа жизни 

на основе развивающейся способности предвидеть результатысвоих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающиймир»осуществлён 

наосновеследующихведущихидей: 

• раскрытиероли человекавприродеи обществе; 

• освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода»

,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человек и 

познание». 
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Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч 

(двачаса в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 

класс —68ч. 

 
Содержаниеучебногопредмета«Окружающиймир» 

1 класс 

Человекиобщество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

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

помощи.Совместнаядеятельностьсодноклассниками—

учёба,игры,отдых.Рабочееместошкольника:удобное размещениеучебныхматериалов 

иучебногооборудования;поза;освещениерабочегоместа. Правилабезопасной 

работынаучебномместе. 

Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, 

ихпрофессии.Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашни

йадрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн).Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённогопункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и 

красотарукотворногомира. Правилаповедения всоциуме. 

Человеки природа 

Природа—

средаобитаниячеловека.Природаипредметы,созданныечеловеком.Природныематериалы.Бе

режноеотношениекпредметам,вещам,уходзаними.Неживаяиживая природа. Наблюдение 

за погодой своего края. Погода и термометр. Определениетемпературы воздуха (воды) по 

термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязимежду человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе.Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние,краткоео

писание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. 

Частирастения(называние,краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения):корень,стеб

ель,лист,цветок,плод,семя.Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидр.).Домашниеиди

киеживотные(различиявусловиях жизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личнойгигиены.Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэлектроприборами,газо

вымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки,дорожнаяразметка, дорожныесигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) 

вусловияхконтролируемого доступавИнтернет. 

Универсальные учебные 

действия(пропедевтическийурове

нь) 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

измененийвживой природеот состояниянеживойприроды; 
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• приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые,рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы

(впределахизученного); 

• приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливатьразличиявовнешнемвиде. 

Работа синформацией: 

• понимать, что информация может быть представлена в разной форме — 

текста,иллюстраций,видео, таблицы; 

• соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)с егоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнятьответыучастников;уважительно относитьсякразныммнениям; 

• воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы;восп

роизводить наизустьсловагимнаРоссии; 

• соотноситьпредметыдекоративно-

прикладногоискусстваспринадлежностьюнародуРФ,описыватьпредмет по 

предложенномуплану; 

• описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношениек

природнымявлениям; 

• сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообразажи

зни(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание,безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

• оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другимидетьми,выполнятьсамооценку; 

• анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежимадня,организ

ацииучебнойработы;нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлек

тро-игазовыми приборами. 

Совместнаядеятельность: 

• соблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:договариваться,справедливо

распределятьработу,определятьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииуч

ителяустранять возникающиеконфликты. 

2 класс 

Человекиобщество 

НашаРодина—

Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеёстолицанакарте.ГосударственныесимволыРоссии.

Москва—столицаРоссии.СвятыниМосквы—

святыниРоссии:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридр.Характеристикаотдельныхисто

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

идр.).ГербМосквы.РасположениеМосквынакарте.ГородаРоссии.Россия—

многонациональноегосударство.НародыРоссии,ихтрадиции,обычаи,праздники.Роднойкрай

, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

историиродногокрая.Свойрегиониегоглавныйгороднакарте;символикасвоегорегиона.Хозя

йственныезанятия,профессиижителейродногокрая.Значениетрудавжизничеловекаиобществ
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а. 

Семья.Семейные  ценности  и  традиции.  Родословная.  Составление  схемы 
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родословногодрева,историисемьи. 

Правилакультурногоповедениявобщественныхместах.Доброта,справедливость,честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные 

правилавзаимоотношенийчленов общества. 

Человекиприрода 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения.Звёздыисозвездия,наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условияжизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны.Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности поместным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощьюкомпаса. 

Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурныерастения.Св

язивприроде.Годовойходизмененийвжизнирастений.Многообразиеживотных.Насекомые,р

ыбы,птицы,звери,земноводные,пресмыкающиеся:общаяхарактеристика внешних 

признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизниживотных. 

КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельныепредставителирастенийиживотныхКрасной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственногоповедениянаприроде. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:режимдня(чередованиесна,учебныхзанятий,двигательнойактивности

)ирациональноепитание(количествоприёмовпищиирационпитания).Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепленияздоровья.Правилабезопасностившколе(маршрутдошколы,правилаповеденияназ

анятиях,переменах,приприёмахпищиинапришкольнойтерритории),вбыту,напрогулках.Пра

вилабезопасногоповеденияпассажира наземноготранспортаи 

метро(ожиданиенаостановке,посадка,размещениевсалонеиливагоне,высадка,знакибезопас

ностинаобщественномтранспорте).Номерателефоновэкстреннойпомощи.Правилаповедени

яприпользованиикомпьютером.БезопасностьвИнтернете(коммуникациявмессенджерахисо

циальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальные учебные 

действия(пропедевтическийурове

нь) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерени

е); 

• на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое,

 твёрдое,газообразное); 

• различатьсимволыРФ; 

• различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределах изученного); 

• группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(впреде

лахизученного);6различать прошлое, настоящее,будущее. 

Работа синформацией: 

• различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; 

• читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 
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• используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы; 

• соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• ориентироватьсявтерминах (понятиях),соотноситьих скраткойхарактеристикой: 

• понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека,органычувств,жизнедеятельность;поколение,старшеепоколение,культурап

оведения;Родина, столица, родной край, регион); 

• понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление,вещество;заповедник); 

• понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья(режим,правильноепитание,закаливание,безопасность,опаснаяситуация); 

• описыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланетСолнечной

системы; 

• создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — 

природноесообщество»и др.); 

• создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растениякакживого существа;связьизмененийв живой природе с явлениями 

неживойприроды); 

• приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(напримересвоей местности); 

• описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадачи; 

• контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий 

порешениюучебнойзадачи;оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуу

чителяиодноклассников,спокойно,безобидпринимать советыи замечания. 

Совместнаядеятельность: 

• строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуациивсоответствииспра

вилами поведения, принятыми вобществе; 

• оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения,культурыобщения,пр

оявлениятерпения иуважения ксобеседнику; 

• проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойствразныхвеществ(во

да,молоко,сахар,соль,железо),совместнонамечатьпланработы,оценивать свой вклад 

вобщеедело; 

• определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных)способыихр

азрешения. 

3 класс 

Человекиобщество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

другс другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина— 

РоссийскаяФедерация.УникальныепамятникикультурыРоссии,родногокрая.Государственн

аясимволикаРоссийскойФедерацииисвоегорегиона.ГородаЗолотогокольцаРоссии.НародыР

оссии.Уважениеккультуре,традициямсвоегонародаидругихнародов, 
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государственнымсимволамРоссии. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи.Уважениек семейнымценностям. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание,уважительноеотношениеклюдямсогр

аниченными возможностями здоровья,заботао них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимаяценностьвкультуренародовРоссии.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофе

ссии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых 

онинаходятся. 

Человекиприрода 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твёрдыетела,жидкости,газы.Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — 

смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека.Вода.Свойс

тваводы.Состоянияводы,еёраспространениевприроде,значениедляживыхорганизмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха,воды.Горныепородыиминералы.Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечелов

ека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемыеродногокрая(2—

3примера).Почва,еёсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибысъедобныеинесъедобные.Разнообразиерастений.Зависимостьжизненногоциклаорган

измовотусловийокружающейсреды.Размножениеиразвитиерастений.Особенностипитания

идыханиярастений. Рольрастенийвприродеижизнилюдей,бережное отношение человека к 

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растенияродного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений.Разнообразиеживотных.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокру

жающейсреды.Размножениеиразвитиеживотных(рыбы,птицы,звери).Особенностипитания 

животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух,вода,тепло,пища).Рольживотныхвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечелов

ека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, 

краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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—

3примеранаосновенаблюдений).Правиланравственногоповедениявприродныхсообществах. 

Человек—

частьприроды.Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

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

в жизнедеятельности организма. Измерение температуры телачеловека,частоты пульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:двигательнаяактивность(утренняязарядка,динамическиепаузы), 
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закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающихлюдей.Безопасностьводворежилогодома(правилаперемещениявнутридвораип

ересечениядворовойпроезжейчасти,безопасныезоныэлектрических,газовых,тепловыхподст

анцийидругихопасныхобъектовинженернойинфраструктурыжилогодома,предупреждающи

езнакибезопасности).Правилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водного

иавиатранспорта(правилабезопасногоповедениянавокзалахиваэропортах,безопасноеповеде

ниеввагоне,набортусамолёта,судна;знакибезопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошенническихдействий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах 

исоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведениеживотны

х) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на 

основерезультатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 

делатьвыводы; 

• устанавливатьзависимостьмежду 

внешнимвидом,особенностямиповеденияиусловиямижизни животного; 

• определять(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепризнакии 

отношениямеждуобъектами и явлениями; 

• моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

• различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»;соотноситьисторическоес

обытиесдатой(историческимпериодом). 

Работа синформацией: 

• понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную 

иинтереснуюинформациюоприроденашейпланеты;находитьнаглобусематерикии 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, 

столицу,свойрегион; 

• читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначенияс 

изображённымиобъектами; 

• находить по предложению учителя информацию в разных источниках — 

текстах,таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа);соблюдать правилабезопасности при работевинформационной среде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткойхарактеристико

й: 

• понятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет,па

мятник культуры); 

• понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модельЗемли,царствоприроды,природноесообщество, цепьпитания,Краснаякнига); 

• понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожногодвижения,дорожныеловушки,опасныеситуации,предвидение);6описыват

ь(характеризовать) условия жизнинаЗемле; 

• наосновесравненияобъектовприродыописыватьсхожие,различные,индивидуальные

признаки; 
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• приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды; 

• называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 

• описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахиз

ученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(принебольшойпомощиучителя); 

• устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

своидействия. 

Совместнаядеятельность: 

• участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера),подчинён

ного;справедливооцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореаг

ироватьнасоветы и замечания всвой адрес; 

• выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человекаиметьсобственноесуждение,мнение;самостоятельноразрешатьвозникающ

иеконфликтысучётом этики общения. 

 

4 класс 

Человекиобщество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданинаРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации—

главагосударства.Политико-

административнаякартаРоссии.Общаяхарактеристикародногокрая,важнейшиедостопримеч

ательности,знаменитыесоотечественники. 

ГородаРоссии.СвятынигородовРоссии.Главныйгородродногокрая:достопримечательности,

историяихарактеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанных сним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупроченияд

уховныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,ДеньзащитникаОтечества,Междунаро

дныйженскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона.Уважениеккультуре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов,государстве

ннымсимволамРоссии. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественнойикультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:Госуд

арствоРусь,Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФедерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей 

вразныеисторическиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнационал

ьных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурногонаследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильноеучастие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственностькаждогочеловеказасохранность историко-культурногонаследия 

своегокрая. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимоотихнационально

сти,социальногостатуса, религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода 
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Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

поисследованиюприродныхобъектовиявлений.Солнце—ближайшаякнамзвезда,источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечнойсистемы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли какпричина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеобо

значение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхностиродного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек 

и 

водоёмовчеловеком.КрупнейшиерекииозёраРоссии,моря,омывающиееёберега,океаны.Вод

оёмыирекиродногокрая (названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2—

3 объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,растительн

ый и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

наприродуизучаемыхзон, охранаприроды). Связи вприродныхзонах. 

Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемывзаимодействиячеловекаипри

роды.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногои 

животного мира. 

Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.Безопасностьвгороде(планирование

маршрутовсучётомтранспортнойинфраструктурыгорода;правилабезопасного поведения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры).Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки,сигналов и средств 

защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск 

достовернойинформации,опознаваниегосударственныхобразовательныхресурсовидетских

развлекательныхпорталов)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

• конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсредео

битания; 

• моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,формаповер

хности); 

• соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 

• классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

• определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наос

новепредложенныхучителемвопросов. 

Работа синформацией: 

• использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах;оцениватьобъективностьинформации,учитыватьправилабезопасногоисполь

зованияэлектронныхресурсовшколы; 
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• использоватьдляуточненияирасширениясвоихзнанийобокружающеммире 
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словари,справочники,энциклопедии,втомчислеиИнтернет(вусловияхконтролируем

оговыхода); 

• наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклады)напредложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации,таблицы,диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг,соотечественник,берестянаяграмота,первопечатник,иконопись,объектВсемирн

огоприродного и культурногонаследия; 

• характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункцииразличныхсистемо

рганов;объяснятьособуюрольнервнойсистемывдеятельностиорганизма; 

• создаватьтекст-

рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек

; 

• описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, 

доброты,справедливости и др.; 

• составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонныхизме

нений,особенностейжизниприродныхзон,пищевыхцепей);составлятьнебольшиетекс

ты«Праваи обязанности гражданинаРФ»; 

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 

(врамкахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудности 

и возможныеошибки; 

• контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедейс

твияпринеобходимости; 

• адекватнопринимать оценкусвоейработы;планировать работунадошибками; 

• находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельность: 

• выполнять правиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей—

руководитель,подчинённый,напарник, членбольшого коллектива; 

• ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,об

ъективно оценивать свой вкладвобщеедело; 

• анализироватьситуации,возникающиевпроцессесовместныхигр,труда,использовани

я инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизнидругихлюдей. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета 

«Окружающиймир» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 

новообразованиянаходятсявстадиистановленияинеотражаютзавершённыйэтапихразвития.

Этопроисходитиндивидуальновсоответствиисвозможностямиребёнка,темпомегообучаемо

сти, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому 

выделятьпланируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир» 

вобластиличностныхиметапредметныхдостиженийпогодамобучениянецелесообразно. 
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Исходяизэтого,планируемыерезультатыначинаютсясхарактеристикиобобщённыхдостижен

ий в становлении личностных и метапредметных способов действий и 

качествсубъектаучебнойдеятельности,которыемогутбытьсформированыумладшихшкольн

иковкконцуобучения. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыизученияпредмета«Окружающиймир» 

характеризуютготовностьобучающихсяруководствоватьсятрадиционнымироссийскимисоц

иокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияидолжныо

тражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельности обучающихся, вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особойроли многонациональной Россиивсовременноммире; 

• осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежн

остикроссийскомународу,ксвоей национальнойобщности; 

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

края;проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваж

енияк своемуи другимнародам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав 

иответственности человекакак членаобщества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам,признаниюихиндивидуальности; 

• принятие существующихвобщественравственно-этическихнорм поведенияиправил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении 

гуманизма,сопереживания,уважения и доброжелательности; 

• применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариватьс

я, неприятие любых форм поведения, направленных на причинениефизическогои 

морального вредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

• пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественнойкультуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

кразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

• использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вра

зныхвидаххудожественной деятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагоп

олучия: 

• соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающейсреде(втом числеинформационной); 

• приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания,бережноеотношени

екфизическомуи психическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

• осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества,ответственно

епотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыки 
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участиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

• осознаниероличеловекавприродеиобществе,принятиеэкологическихнормповедения

, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картинемира; 

• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности,инициативности,любознательностиисамостоятельностивобогащениисво

ихзнаний,втомчислесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 

Метапредметныерезультаты 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальнойсредыобитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяющейся

действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мираустанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина 

—следствие;изменения во времении впространстве); 

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения,устанавливать аналогии; 

• объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

• определять существенный признак для классификации,

 классифицироватьпредложенныеобъекты; 

• находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюде

нияхнаосновепредложенного алгоритма; 

• выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове

предложенного алгоритма. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

• проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутом

у предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерескэкспериментам, проводимымпод руководствомучителя; 

• определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)нао

сновепредложенныхвопросов; 

• формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможн

оеразвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

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

(лентавремени;поведениеиегопоследствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

• проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

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

— следствие); 

• формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 
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проведённогонаблюдения(опыта,измерения,исследования). 

3) Работа синформацией: 

• использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполуче

нияинформациисучётомучебной задачи; 

• согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,пред

ставленнуювявномвиде; 

• распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснов

епредложенного учителемспособаеёпроверки; 

• находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,аудиовиз

уальнуюинформацию; 

• читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,и

ллюстрацию); 

• соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступ

авИнтернет (спомощьюучителя); 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информациювсоответствии сучебной задачей; 

• фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт,выступление,высказыва

ние)играфическомвиде(рисунок, схема,диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияу

частников; 

• признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументиро

ванновысказыватьсвоёмнение;приводитьдоказательствасвоейправоты; 

• соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику; 

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста 

оприроде,социальнойжизни,взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 

• создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных

 результатовнаблюденийиопытнойработы,подкреплятьихдоказате

льствами; 

• находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахияв

ленияхприроды,событияхсоциальной жизни; 

• готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунк

и,фото, плакаты идр.) ктекстувыступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

• планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпорешению

учебной задачи; 

• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 

• осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

• находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;корректироватьсвоидейс

твияпринеобходимости (снебольшойпомощьюучителя); 
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• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматриватьспособы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных дляздоровьяи жизни. 

3) Самооценка: 

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

соценкойучителя; 

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимостикорректироватьих. 

Совместнаядеятельность: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной(практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных идолгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала поокружающемумиру); 

• коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли,договари

ваться,обсуждатьпроцесси результатсовместной работы; 

• проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

• выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

недопускатьконфликтов,приихвозникновениимирноразрешатьбезучастиявзрослого; 

• ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогодам 

 

1 класс 

Кконцуобученияв 1классеобучающийсянаучится: 

• называтьсебя ичленов своейсемьипо фамилии, имени, отчеству, профессиичленов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение 

ксемейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения 

всоциумеи наприроде; 

• воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 

• приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций 

ипраздников,традиций иценностей своейсемьи, профессий; 

• различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, 

иприродные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя),группыживотных(насекомые, рыбы,птицы, звери); 

• описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

краедикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонныеявления в разные временагода; деревья, кустарники, травы; основные 

группыживотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенныепризнаки; 

• применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 

• проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеииндивидуальн

ые наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природесвоейместности),измерения(втомчислевестисчётвремени,измерятьтемперат

уру 
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воздуха)иопытыподруководствомучителя; 

• использоватьдляответовнавопросы небольшиетекстыоприродеиобществе; 

• оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде;

правилаповедениявбыту,вобщественныхместах; 

• соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во

 времянаблюденийиопытов;безопаснопользоватьсябытовымиэлектропр

иборами; 

• соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать

 правилабезопасногоповедениявприроде; 

• спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлект

роннымиресурсами школы. 

2 класс 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

• находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и 

егоглавныйгород; 

• узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

исвоегорегиона; 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравс

твенногоповедения всоциумеи наприроде; 

• распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам 

ифотографиям,различать ихвокружающеммире; 

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родногокрая;важныхсобытийпрошлогоинастоящегородногокрая;трудовойдеятельн

остиипрофессий жителей родного края; 

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опытысприродными объектами, измерения; 

• приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующиезна

чениеприроды вжизни человека; 

• описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъ

екты(достопримечательности родногокрая,музейныеэкспонаты); 

• описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъе

ктыиявления, втомчислезвёзды, созвездия,планеты; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложеннымпризнакам; 

• сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 

• ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; 

• создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

• использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

• соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеивприроде,оцениватьпримеры

положительногои негативного 

• спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлект

роннымиресурсами школы. 

2 класс 
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Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

• находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и 

егоглавныйгород; 

• узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

исвоегорегиона; 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравс

твенногоповедения всоциумеи наприроде; 

• распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам 

ифотографиям,различать ихвокружающеммире; 

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родногокрая;важныхсобытийпрошлогоинастоящегородногокрая;трудовойдеятельн

ости ипрофессий жителей родного края; 

• проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытысприр

однымиобъектами, измерения; 

• приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующиезна

чениеприроды вжизни человека; 

• описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъ

екты(достопримечательности родногокрая,музейныеэкспонаты); 

• описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъе

ктыиявления, втомчислезвёзды,созвездия, планеты; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложеннымпризнакам; 

• сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 

• ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; 

• создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

• использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оцениватьпримерыположительногоинегативногоотношениякобъектамприроды,про

явлениявнимания,помощи людям, нуждающимсявней; 

• соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,правилабезопасногоповеденияпасс

ажираназемного транспорта и метро; 

• соблюдать режимдняипитания; 

• безопасноиспользоватьмессенджерыИнтернетавусловияхконтролируемогодоступав

Интернет;безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощью

учителявслучаенеобходимости. 

3 класс 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг);проявлятьуважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 

• уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

другихнародов;соблюдать правиланравственногоповедения всоциуме; 

• приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектовидостопримечательно

стейродногокрая;столицыРоссии,городовРФсбогатойисториейикультурой;российск

ихцентровдекоративно-прикладногоискусства; 
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проявлятьинтересиуважениекисторииикультуренародовРоссии; 

• показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

• различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 

• распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисункамифотографиям,раз

личать ихвокружающеммире; 

• проводитьпопредложенномуплануилиинструкциинебольшиеопытысприроднымиоб

ъектамисиспользованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмерительных

приборов;соблюдатьбезопасностьпроведенияопытов; 

• группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,проводитьпростейшуюкл

ассификацию; 

• сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойприроды; 

• описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияприроды,выде

ляяихсущественныепризнаки ихарактерныесвойства; 

• использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедляпоискаиизвле

ченияинформации, ответов навопросы; 

• использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляобъяснения

простейшихявленийипроцессоввприроде,организмечеловека; 

• фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективнойдеятел

ьности обобщатьполученныерезультаты иделатьвыводы; 

• создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде,челов

екеиобществе,сопровождаявыступлениеиллюстрациями(презентацией); 

• соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиави

атранспорта; 

• соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойактив

ностии принципы здорового питания; 

• соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

• соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

• соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

• безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступав 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общениивмессенджерах. 

4 класс 

Кконцуобученияв 4классеобучающийсянаучится: 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравст

венногоповедения всоциуме; 

• показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии(го

ры,равнины,реки,озёра, моря,омывающиетерриториюРоссии); 

• показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

• находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

• знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

• соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелейсвекамиипериод

амиистории России; 

• рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытиях 
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истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разныхпериодов,достопримечательностяхстолицыРоссии и родногокрая; 

• описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъекты,выделяяихсущественн

ые признаки, в том числе государственную символику России и своегорегиона; 

• проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленномуплануиливыдвинутомуп

редположениюнесложныенаблюдения,опытысобъектамиприродысиспользованиемп

ростейшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприборов,следуя 

правиламбезопасного труда; 

• распознаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприродыпоихописанию,р

исункамифотографиям,различатьихвокружающеммире; 

• группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,самостоятельновыбираяп

ризнакдлягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 

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

иизвестныххарактерных свойств; 

• использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъясненияпростейшихявленийипро

цессоввприроде(втомчислесменыдняиночи,сменывремёнгода,сезонныхизмененийв

природесвоейместности,причинысменыприродныхзон); 

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

изарубежом(впределахизученного); 

• называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

• создаватьпозаданному 

планусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

• использовать различные источники информации для поиска и

 извлеченияинформации,ответов навопросы; 

• соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

• осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека; 

• соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользованииобъектовтранспортнойи

нфраструктурынаселённогопункта,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахиз

онахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,библиотекахит.д.); 

• соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде,самокатеидругихсре

дствахиндивидуальноймобильности; 

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированнойинформациивИнтернете; 

• соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

средствобучения. 

 
ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

 
Рабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебномупредмету)«Основырелигиозных

культурисветскойэтики»науровненачальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребо

ванийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразо

вания,представленныхвФедеральном 
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государственномобразовательномстандартеначальногообщегообразования(ПриказМинпро

свещенияРоссииот31.05.2021№286),атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

 
Пояснительнаязаписка 

Предлагаемаяпримернаярабочаяпрограммапредставляетсобойрекомендациюдляпед

агогов,школ(ФЗ«ОбобразованиивРФ»ч.7.2.ст.12)иотражаетвариантконкретизациитребован

ийФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначального общего 

образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и 

обеспечиваетсодержательнуюсоставляющуюФГОСНОО.ПредставленноевПрограммеплан

ированиеявляется примерным,ипоследовательность изучениятематикипомодулям 

ОРКСЭможетварьироватьсявсоответствиисиспользуемымившколахУМК,учебникамипомо

дулямОРКСЭ.ПредметнаяобластьОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору«Основыпра

вославнойкультуры»,«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основысветской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля 

осуществляется 

позаявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся.Выбо

рустановлен вФЗ«ОбобразованиивРФ»(ч. 2 ст.87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждомуучебному 

модулю.Приконструированиипланируемыхрезультатовучитываютсяцелиобучения,требова

ния,которыепредставленывстандарте,испецификасодержаниякаждогоучебногомодуля.Об

щиерезультатысодержатпереченьличностныхиметапредметных достижений, которые 

приобретает каждый обучающийся, независимо отизучаемого модуля. Поскольку предмет 

изучается один год (4 класс), то все 

результатыобученияпредставляютсязаэтотпериод.ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуоб

учающегосямотивациикосознанномунравственномуповедению,основанномуназнаниииува

жениикультурныхирелигиозныхтрадициймногонациональногонародаРоссии,атакже 

кдиалогуспредставителями другихкультур имировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

— знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской,буддийской,иудейск

ой культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выборуродителей(законныхпредставителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

вжизниличности, семьи,общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранееполученных в начальной школе, формирование ценностносмысловой сферы 

личности сучётоммировоззренческихикультурных особенностейипотребностейсемьи; 

— развитиеспособностейобучающихсякобщениювполиэтничной,разномировоззренческ

ой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

идиалога.ОсновнойметодологическийпринципреализацииОРКСЭ—

культурологическийподход,способствующийформированиюумладшихшкольниковпервона

чальныхпредставлений о культуре традиционных религий народов России (православия, 

ислама,буддизма,иудаизма),российскойсветской(гражданской)этике,основаннойнаконстит

уционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

РоссийскойФедерации. 
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Культурологическая  направленность   предмета   способствует     развитию   у 
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обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светскихтрадицийнародовРоссии,формированиюценностногоотношенияксоциальнойреаль

ности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики вистории 

и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 

предметаОРКСЭпредполагаеторганизациюкоммуникативнойдеятельностиобучающихся,тр

ебующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 

её,согласовыватьусилиядлядостиженияпоставленнойцели,находитьадекватныевербальные

средствапередачиинформацииирефлексии.Деятельностныйподход,основывающийсянапри

нципедиалогичности,осуществляетсявпроцессеактивноговзаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разныхточек зренияи т. п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурсаявляютсяпсихол

огическиеособенностидетей,завершающихобучениевначальнойшколе:интересксоциальной

жизни,любознательность,принятиеавторитетавзрослого.Психологиподчёркивают 

естественную открытость детей этого возраста, способность 

эмоциональнореагироватьнаокружающуюдействительность,острореагироватькакнадоброж

елательность,отзывчивость,добротудругихлюдей,такинапроявлениенесправедливости, 

нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой 

кпониманиюзаконовсуществованиявсоциумеипринятиюихкакруководстваксобственному 

поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, 

чтомладшиешкольникиструдомусваиваютабстрактныефилософскиесентенции,нравственн

ые поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональнойстороневосприятияявленийсоциальнойжизни,связаннойспроявлениемилин

арушениемнравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, 

дающихобразцынравственноценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основамрелигиозныхкультурнепредусматриваетсяподготовкаобучающихсякучастиювбого

служениях,обучениерелигиознойпрактикеврелигиознойобщине(ПисьмоМинобрнауки 

Россииот22.08.2012№08250«ОвведенииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы)суказаниеколичестваакадемич

ескихчасов,отводимыхнаосвоениекаждойтемыучебногомодуля,характеристику основных 

видов деятельности учащихся, в том числе с учётом 

рабочейпрограммывоспитания,возможностьиспользованияпоэтойтемеэлектронных(цифро

вых)образовательныхресурсов,являющихсяучебнометодическимиматериаламивэлектронн

ом(цифровом)видеиреализующимидидактическиевозможностиИКТ,содержаниекоторыхсо

ответствует законодательствуоб образовании. 

МестоОРКСЭвучебномплане:ОРКСЭизучаетсяв4классе,одинчасвнеделю 

(34ч). 

 
Содержание предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культурисветскойэтики» 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

чтоверят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правилонравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность. 
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Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни.Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески,церковноепение,прикладноеискусство),православныйкалендарь.Праздники.Христи

анскаясемья и еёценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионального

народаРоссии. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

ПророкМухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во 

чтоверятмусульмане.Доброизловисламкойтрадиции.Нравственныеосновыислама.Любовьк 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание.Столпыислама.Обязанностимусульман.Длячегопостроенаикакустроенамечеть

.Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

ПраздникиисламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиособенностипроведения.Искусств

оислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионального

народаРоссии. 

 
Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия.Буддаиегоучение.Буддийскиесвятыни.Буддыибодхисатвы.Семьявбуддийскойкуль

туреиеёценности.БуддизмвРоссии.Человеквбуддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения.Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Иску

сствовбуддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального

 имногоконфессиональногонародаРоссии. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 
 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия.Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейскогонарода. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначениесинагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России.Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей.Еврейскийдом.Еврейскийкалендарь:егоустройствоиособенности.Еврейскиепраз

дники:ихисторияи традиции.Ценностисемейнойжизни виудейской традиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионального

народаРоссии. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия—нашаРодина.Культураирелигия.РелигиознаякультуранародовРоссии.Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама,иудаизма, 

буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традицияхнародов 

России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре.Религияи  
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мораль.Нравственныезаповедихристианства,ислама,иудаизма,буддизма. 
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Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. 

Долг,свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальныепроблемыобществаи отношениекнимразных религий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионального

народаРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия—

нашаРодина.Этикаиеёзначениевжизничеловека.Праздникикакоднаизформисторической 

памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разныхнародовРоссии.Государствоиморальгражданина,основнойзакон(Контитуция)вгосуд

арстве как источник рос сийской светской (гражданской) этики. Трудовая 

мораль.Нравственные традициипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственным 

внашевремя.Нравственныеценности,идеалы,принципыморали.Нормыморали.Семейныеце

нности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная 

норма.Методынравственного самосовершенствования. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионального

народаРоссии. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозныхкультурисветскойэтики»науровненачальногообщегообразов

ания 

 
Личностныерезультаты: 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»в4классеуобу

чающегося будутсформированы следующиеличностныерезультаты: 

— пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувствогордостизас

воюРодину; 

— формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознаватьсвоюэтническ

уюи национальную принадлежность; 

— пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций;осознава

ть ценность человеческой жизни; 

— пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи,обще

ства; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

неисповедовать никакойрелигии; 

— строитьсвоёобщение,совместнуюдеятельностьнаосновеправилкоммуникации:умениядо

говариваться,мирноразрешатьконфликты,уважатьдругоемнение,независимоотпринадле

жности собеседниковк религиииликатеизму; 

— соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымивроссийскомобществе

, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость 

кпредставителямразного вероисповедания; 

— строитьсвоёповедениесучётомнравственныхнормиправил;проявлятьвповседневнойжизн

идоброту,справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеобходимости 

прийтинапомощь; 

— пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховнонравственнойкультуре,стремит
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ься анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и 

действий,оскорбляющихдругихлюдей; 
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— пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

Метапредметныерезультаты: 

— овладеватьспособностьюпониманияисохраненияцелейизадачучебнойдеятельности,поис

каоптимальныхсредств ихдостижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,вноситьсоответствующие

коррективывпроцессихреализациинаосновеоценкииучётахарактераошибок,пониматьпри

чиныуспеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствоватьумениявразличныхвидахречевойдеятельностиикоммуникативныхситу

ациях;адекватноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационнокоммуникацион

ныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательныхзадач; 

— совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуществленияинформацион

ногопоискадлявыполненияучебныхзаданий; 

— овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,осознанногоп

остроенияречевыхвысказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

— овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,классифика

ции, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построениярассуждений,отнесения к известнымпонятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправокаждогоиметьсвоюсобственну

ю,уменийизлагать своёмнениеиаргументировать своюточкузренияиоценкусобытий; 

— совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятельности,умения

определятьобщуюцельипутиеёдостижения,уменийдоговариватьсяораспределенииролейв

совместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеи 

поведениеокружающих. 

Универсальные учебные 

действияПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявпонятиях, отражающихнравственныеценностиобщества—

мораль,этика,этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность,атакжеиспользуемыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 

— использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигияхисветскойэтике(н

аблюдение, чтение, сравнение,вычисление); 

— применятьлогическиедействияиоперациидлярешенияучебныхзадач:сравнивать,анализи

ровать,обобщать,делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;обосновыватьсвоисуждения

,приводитьубедительныедоказательства; 

— выполнять совместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Работасинформацией: 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии

 споставленнойучебнойзадачей (текстовую,графическую, видео); 
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— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разныхинформационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемоговхода); 

— анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощью

учителя, оценивать еёобъективностьи правильность. 

КоммуникативныеУУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч,сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и 

оценкижизненныхситуаций,раскрывающихпроблемынравственности,этики,речевогоэтик

ета; 

— соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректнозадаватьвопросыивысказывать 

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учётомособенностейучастников общения; 

— создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, анализа 

иоценки нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и 

светскойэтике. 

РегулятивныеУУД: 

1) проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществленииучебнойдеятельностиивконкретныхжизненныхситуациях;контролироватьс

остояниесвоегоздоровьяиэмоциональногоблагополучия,предвидетьопасныедляздоровьяи 

жизни ситуациии способы ихпредупреждения; 
2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь 

нанравственные правилаинормысовременного российского общества; проявлять способностьк 

сознательномусамоограничениювповедении; 
3) анализироватьситуации,отражающиепримерыположительногоинегативногоотноше

ниякокружающемумиру(природе, людям,предметамтрудовой деятельности); 
4) выражатьсвоёотношениеканализируемымсобытиям,поступкам,действиям:одобрять

нравственныенормыповедения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жадности,нечестнос

ти,зла; 
5) проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерескпредмету,желаниебо

льше узнать одругихрелигияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

Совместнаядеятельность: 
1) выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но ипо деловым 

качествам,корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своейработе,объективноих оценивать; 
2) владетьумениямисовместнойдеятельности:подчиняться,договариваться,руководить

;терпеливои спокойноразрешатьвозникающиеконфликты; 
3) готовитьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученномуидополнительно

муматериалусиллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославной культуры» 

Предметныерезультатыобученияпомодулю«Основыправославнойкультуры»должны

обеспечиватьследующиедостиженияобучающегося: 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

ироли вэтомличныхусилийчеловека, приводить примеры; 

— выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравствен

ных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, 
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российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственного 
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совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

ввыстраиванииотношений всемье, междулюдьми, вобщенииидеятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответствен

ность,послушание,грехкакнарушениезаповедей,борьбасгрехом,спасение),основноесодер

жание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедейБлаженств,христианскогонравственногоидеала;объяснять«золотоеправилонра

вственности»вправославной христианскойтрадиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своихидругихлюдей) спозицийправославной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)вправославии,вероученииоБогеТроице,Творении,человеке,Богочеловеке

ИисусеХристе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет,Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях,богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств 

Крещения,Причастия,Венчания,Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойтради

ции; 

— рассказыватьоназначениииустройствеправославногохрама(собственнохрам,притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами 

исвященнослужителями; 

— рассказыватьоправославныхпраздниках(неменеетрёх,включаяВоскресениеХристовоиРо

ждество Христово),православныхпостах,назначениипоста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностейи ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям 

и сёстрам,старшимпо возрасту,предкам; православных семейныхценностей; 

— распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(православны

йкрест) изначениевправославнойкультуре; 

— рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиции,обиконописи;выделять

и объяснятьособенностииконвсравнениискартинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиознойтрадиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия 

встановлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православногоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, 

монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультатов

; 

— приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройна этическиенормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласносвоейсовести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиеросс
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ийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)пат

риотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примерысотрудничествапоследователей традиционныхрелигий; 

— называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народы 
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России,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,б

уддизм, иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой

жизнивправославнойдуховнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыисламскойкул

ьтуры»должны отражатьсформированностьумений: 

— выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякакосо

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

ироли вэтомличныхусилийчеловека, приводить примеры; 

— выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравствен

ных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенс

твования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

— раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвисламскойкультуре,традиции 

(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность,великодушие,скромность,верность,терпение,выдержка,достойноеповедение,ст

ремлениек знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своихидругихлюдей) спозицийисламскойэтики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)висламской культуре,единобожии, вереи еёосновах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада;о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа,зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

вмечети,общения сверующимии служителями ислама; 

— рассказыватьопраздниках висламе(Уразабайрам,Курбанбайрам,Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

иответственностичленовсемьи;нормотношенийдетейкотцу,матери,братьямисёстрам,стар

шим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, 

соседями;исламскихсемейныхценностей; 

— распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслиохарактеризова

ть назначениеисламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах,кал—

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламскойрелигиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлениикультурынародовРоссии, российскойкультурыи государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 
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медресе,памятныеисвятыеместа),оформлению ипредставлению еёрезультатов; 
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— приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэтическиенормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласносвоейсовести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиеросс

ийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)пат

риотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примерысотрудничествапоследователей традиционныхрелигий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народыРоссии, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие,ислам,буддизм, иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой

жизнивисламскойдуховнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыбуддийскойку

льтуры»должныотражатьсформированностьумений: 

— выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякакосо

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 

— выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствован

ияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

— выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравствен

ных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенс

твованиялиграфии,архитектуре, книжнойминиатюре,религиознойатрибутике, одежде; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

— раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвбуддийскойкультуре,традици

и(сострадание,милосердие,любовь,ответственность,благиеинеблагиедеяния,освобожден

ие,борьбасневедением,уверенностьвсебе,постоянствоперемен,внимательность);основны

хидей(учения)Буддыосущностичеловеческойжизни,цикличностиизначениясансары;пони

маниеличностикаксовокупностивсехпоступков;значениепонятий«правильноевоззрение»

и«правильноедействие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своихидругихлюдей) спозицийбуддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)вбуддийскойкультуре,ученииоБудде(буддах),бодхисаттвах,Вселенной,чел

овеке,обществе,сангхе,сансареинирване;пониманиеценностилюбойформыжизникаксвяза

нной сценностью человеческой жизнии бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричномпути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме,общениясмирскимипоследователями и ламами; 

— рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 
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— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

иответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам,старшимпо возрасту,предкам; буддийскихсемейныхценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение 

вбуддийскойкультуре; 

— рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиознойтрадиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлениикультурынародовРоссии, российскойкультурыи государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультатов

; 

— приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройна этическиенормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласносвоейсовести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиеросс

ийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)пат

риотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примерысотрудничествапоследователей традиционныхрелигий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народыРоссии, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие,ислам,буддизм, иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой

жизнивбуддийскойдуховнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыиудейскойк

ультуры»должныотражатьсформированностьумений: 

— выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякакосо

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

ироли вэтомличныхусилийчеловека, приводить примеры; 

— выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравствен

ных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенс

твования; 

— рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали,ихзначенииввыстраива

нииотношений всемье, междулюдьми, вобщенииидеятельности; 

— раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвиудейскойкультуре,традиции

(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответственность,послушание,

исполнениезаповедей,борьбасгрехомиспасение),основноесодержаниеиместо заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять 
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«золотоеправилонравственности»виудейской религиознойтрадиции; 
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— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своихидругихлюдей) спозицийиудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)виудаизме,учениеоединобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

— рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—

ТореиТанахе,оТалмуде,произведенияхвыдающихсядеятелейиудаизма, богослужениях, 

молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения 

всинагоге,общения смирянами и раввинами; 

— рассказыватьобиудейскихпраздниках(неменеечетырёх,включаяРошаШана,ЙомКипп

ур,Суккот,Песах),постах, назначениипоста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

иответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам,старшимповозрасту,предкам;иудейскихтрадиционныхсемейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид)изначениевеврейскойкультуре; 

— рассказыватьохудожественнойкультуревиудейскойтрадиции,каллиграфии,религиозны

хнапевах,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России,своимисловамиобъяснятьрольиудаизмавстановлениикультурынародовРоссии,ро

ссийскойкультуры игосударственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища,памятныеисвятые места),оформлению ипредставлению еёрезультатов; 

— рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали,ихзначении 

ввыстраиванииотношений всемье, междулюдьми, вобщенииидеятельности; 

— раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвиудейскойкультуре,традиции

(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответственность,послушание,

исполнениезаповедей,борьбасгрехомиспасение),основноесодержаниеиместо заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять 

«золотоеправилонравственности»виудейской религиознойтрадиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своихидругихлюдей) спозицийиудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)виудаизме,учениеоединобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

— рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—

ТореиТанахе,оТалмуде,произведенияхвыдающихсядеятелейиудаизма, богослужениях, 

молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения 

всинагоге,общения смирянами и раввинами; 

— рассказыватьобиудейскихпраздниках(неменеечетырёх,включаяРошаШана,ЙомКипп

ур,Суккот,Песах),постах, назначениипоста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

иответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам,старшимповозрасту,предкам;иудейскихтрадиционныхсемейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 
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(магендовид)изначениевеврейскойкультуре; 
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— рассказыватьохудожественнойкультуревиудейскойтрадиции,каллиграфии,религиозны

хнапевах,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России,своимисловамиобъяснятьрольиудаизмавстановлениикультурынародовРоссии,ро

ссийскойкультуры игосударственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища,памятныеисвятыеместа),оформлению ипредставлению еёрезультатов; 

— приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройна этическиенормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласносвоейсовести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиеросс

ийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)пат

риотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примерысотрудничествапоследователей традиционныхрелигий; 

— называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирели

гиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой

жизнивтрадиционныхрелигияхнародов России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основырелигио

зныхкультур народовРоссии»должныотражать сформированностьумений: 

1) выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякак 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенст

вованияироливэтомличных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравст

венных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенств

ования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали втрадиционных 

религияхРоссии (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношенийвсемье,междулюдьми; 

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий (долг,

 свобода,ответственность,милосердие,забота 

ослабых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме); объяснять «золотое 

правилонравственности»врелигиозныхтрадициях; 

6) соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

втрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира

)ввероучении православия, ислама,буддизма, иудаизма; обоснователяхрелигий; 
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8) рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигийнародовРоссии 
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(Библия,Коран,Трипитака(Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителяхрелигиозного

культа(священники,муллы,ламы,раввины),религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1—

2примера); 

9) рассказыватьоназначениииустройствесвященныхсооружений(храмов)традиционны

х религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения сверующими; 

10) рассказыватьорелигиозныхкалендаряхипраздникахтрадиционныхрелигийнар

одов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозногопраздникакаждойтрадиции); 

11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийврелигиознойсемье(правосл

авие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях 

втрадиционныхрелигияхнародовРоссии;пониманиеотношенияктруду,учениювтрадиционн

ыхрелигияхнародов России; 

12) распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигийнародовРоссии(п

равославия,ислама,буддизма,иудаизмаминимальнопоодномусимволу),объяснять 

своимисловамиеёзначениеврелигиознойкультуре; 

13) рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народовРоссии (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); 

главныхособенностяхрелигиозногоискусстваправославия,ислама,буддизма,иудаизма(архи

тектура,изобразительноеискусство,языкипоэтикарелигиозныхтекстов,музыкиилизвуковой

среды); 

14) излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий 

встановлениикультурынародовРоссии,российскогообщества,российскойгосударственност

и; 
15) первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисторич

еского и культурного наследия традиционных религий народов России в своейместности, 

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

представлениюеёрезультатов; 
16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэтическ

ие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступатьсогласносвоей совести; 
17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора,отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

пониманиероссийского общества как многоэтничного и много религиозного (приводить 

примеры),понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма,любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 
18) называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторыхтрадицио

ннымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценностичеловеческойжизни втрадиционныхрелигияхнародовРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметные результатыосвоенияобразовательной 

программымодуля«Основысветской этики»должны отражатьсформированностьумений: 

— выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякакосо

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 

—выражать       своими        словами        понимание        значимости        нравственного 
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самосовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

— выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравствен

ных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенс

твования; 

— рассказыватьороссийскойсветской(гражданской)этикекакобщепринятыхвроссийском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных нароссийских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 

иобязанностяхчеловекаи гражданинавРоссии; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики(справедливость,совесть,ответственность,сострадание,ценностьидостоинствочелов

еческойжизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюбие,милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском 

обществе;объяснять«золотоеправилонравственности»; 

— высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравственностивжизничеловека,с

емьи,народа,обществаигосударства;умениеразличатьнравственныенормыинормы 

этикета, приводитьпримеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своихидругихлюдей) спозицийроссийской светской (гражданской) этики; 

— раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахроссийско

й светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм 

игражданственность,защитаОтечества;уважениепамятипредков,историческогоикультурн

ого наследия и особенностей народов России, российского общества; 

уважениечести,достоинства,доброгоименилюбогочеловека;любовькприроде,заботаожив

отных,охранаокружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества;российскихпраздниках(государственные,народные,религиозные,семейныепраз

дники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не 

менеетрёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий 

народовРоссии), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников вжизничеловека, семьи; 

— раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношенийвсемьенаосновероссийски

х традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины наоснове 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь изабота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 

родителях;уважениестаршихповозрасту,предков);российскихтрадиционныхсемейныхце

нностей; 

— распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символикусвоегорегиона,объясня

ть её значение; выражать уважение российской государственности, законов 

вроссийскомобществе, законныхинтересов иправлюдей,сограждан; 

— рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовойдеятельности,предпри

нимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие,честныйтруд,уважениектруду, трудящимся,результатамтруда; 

— рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,окультурныхиприродны

х достопримечательностяхсвоегорегиона; 

раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этикинапримерах 



163  

образцовнравственности,российскойгражданственностиипатриотизмависторииРоссии; 

— объяснятьсвоимисловамирольсветской(гражданской)этикивстановлениироссийскойгосу

дарственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

историческогоикультурногонаследиянародовРоссии,российскогообществавсвоейместно

сти,регионе,оформлению ипредставлению еёрезультатов; 

— приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройна этическиенормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личностипоступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиеросс

ийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)пат

риотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примерысотрудничествапоследователей традиционныхрелигий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой

жизни вроссийской светской (гражданской) этике. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

 

Образовательная программа по изобразительному искусству на уровне 

начальногообщего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударственномобр

азовательномстандарте начального общегообразования. 

 
Пояснительнаязаписка 

Цельпреподаванияпредмета«Изобразительноеискусство»состоитвформированиихуд

ожественнойкультурыучащихся,развитиихудожественно-

образногомышленияиэстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных 

основхудожественныхзнаний,умений,навыковиразвитиятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподаваниепредметанаправленонаразвитиедуховнойкультурыучащихся,формированиеа

ктивнойэстетическойпозициипоотношениюкдействительностиипроизведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности вжизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальныеосновыграфики,живоп

исиискульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и 

дизайн.Особоевниманиеуделеноразвитиюэстетическоговосприятияприроды,восприятиюпр

оизведенийискусстваиформированиюзрительскихнавыков,художественномувосприятиюпр

едметно-бытовойкультуры.Дляучащихсяначальнойшколыбольшоезначение также имеет 

восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать 

ианализироватьдетскиерисункиспозицийвыраженноговнихсодержания,художественных 



164  

средств выразительности, соответствияучебной задачи, 

поставленнойучителем.Такаярефлексиядетскоготворчестваимеетпозитивный 

обучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения 

кисторииотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельныеуроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практическойтворческойработы(присохраненииучебноговременинавосприятиепроизведен

ийискусстваиэстетического наблюденияокружающей действительности). 

Назанятияхучащиесязнакомятсясмногообразиемвидовхудожественнойдеятельности

итехническидоступнымразнообразиемхудожественныхматериалов.Практическаяхудожес

твенно-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговремени.Приопор

енавосприятиепроизведенийискусствахудожественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в 

собственнойхудожественнойдеятельности,впроцессепрактическогорешенияхудожественно

-творческихзадач. 

Образовательнаяпрограммаучитываетпсихолого-

возрастныеособенностиразвитиядетей7—

10лет,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучётоминдивидуальныхкачест

вобучающихся,какдлядетей,проявляющихвыдающиесяспособности,так идлядетей-

инвалидов и детейсОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном,такивгрупповомформатесзадачейформированиянавыковсотрудничествав

художественнойдеятельности 

Местоучебногопредмета«Изобразительноеискусство»вучебномплане 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальн

ого общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит 

впредметнуюобласть«Искусство» иявляетсяобязательным для изучения. 

Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство»структурированокаксистематематическ

ихмодулейивходитвучебныйплан1—

4классовпрограммыначальногообщегообразованиявобъёме1 чодногоучебного 

часавнеделю. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Изобразительноеискусство»,—102 ч(одинчасвнеделювкаждомклассе).1класс—

34ч,2класс—34 ч,3класс— 34 ч, 4 класс— 34 ч. 

 

 

Содержаниеучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 
 

1 класс 
 

Модуль«Графика» 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтальногоформаталиста

взависимостиотсодержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка 
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иихособенности. Приёмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиих форма. 

Представлениеопропорциях:короткое—длинное.Развитиенавыкавидениясоотношения 
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частейцелого(наосноверисунковживотных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыкавидени

яцелостности.Цельная формаи еёчасти. 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.Навыкиработыгуаш

ьювусловияхурока. 

Краски«гуашь»,кисти,бумагацветнаяибелая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом.Навыкисмешениякрас

ок и получениенового цвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроениявизображаемомсюже

те. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развитиенавыковр

аботы гуашью.Эмоциональная выразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремёнгода.Живопись(гу

ашь), аппликацияили смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 
 

Модуль«Скульптура» 

Изображениевобъёме. Приёмыработыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмывытягивания,вдавливания, сгибания,скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественныхпро

мыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя сучётомместных 

промыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания,закручивания,складывани

я. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 
 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхуроканаосновефотографий).

Эмоционально-

эстетическоевосприятиеобъектовдействительности.Ассоциативноесопоставлениесорнамен

тамивпредметахдекоративно-прикладногоискусства. 

Узорыиорнаменты,создаваемыелюдьми,иразнообразиеихвидов.Орнаментыгеометрические

ирастительные.Декоративная композициявкругеили вполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде.Последовательноеведениеработынади

зображениембабочкипопредставлению,использованиелиниисимметрииприсоставленииузо

ракрыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественных

промыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка(илиповыборуучителясучётом 

местныхпромыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами—созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 
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Модуль«Архитектура» 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающеммире(пофотографиям),обс

уждениеособенностей и составныхчастей зданий. 

Освоениеприёмовконструированияизбумаги.Складываниеобъёмныхпростыхгеометрическ

их тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей;использованиеприёмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги,картонаилипластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение окружающегомира природы ипредметнойсреды 

жизничеловекавзависимостиотпоставленнойаналитическойиэстетическойзадачинаблюден

ия(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителявсоответствии сизучаемой темой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние,илискартиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеляидругиепо 

выборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемыхзнанийитворческих 

практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опытаучащихсяи 

оценкаэмоционального содержанияпроизведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений.Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучае

мойтеме. 

2 класс 
 

Модуль«Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисункаиихсвойства.Развитиенавыков линейногорисунка. 

Пастельимелки—

особенностиивыразительныесвойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостилиста:сгущение,раз

брос, доминанта,равновесие, спокойствиеи движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

виденияпропорций.Выразительныесвойствапропорций(на основерисунковптиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебумаги.Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

частипредмета,теньподпредметом.Штриховка.Умениевнимательнорассматриватьианализи

роватьформунатурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведений анималистическогожанра. 
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Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

новогоцвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное,плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 

акварелью.Цветтёплый ихолодный—цветовойконтраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмнойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительностьцветовыхсостоянийиотно

шений. 

Цветоткрытый—

звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета.Изображениеприрод

ы(моря)вразныхконтрастныхсостоянияхпогодыисоответствующихцветовыхсостояниях(ту

ман,нежноеутро,гроза,буря,ветер—повыборуучителя).ПроизведенияИ.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

илиженский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепкаизпластилинаилиглиныигрушки—

сказочногоживотногопомотивамвыбранногохудожественногонародногопромысла(филимо

новскаяигрушка,дымковскийпетух,каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). Способлепкивсоответствии страдициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластикидвижения.Соблюдениецельностиформы, еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображениедвиженияистатикивскульптуре:лепкаизпластилинатяжёлой,неповоротливойи 

лёгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдениеузороввприроде(наосновефотографийвусловияхурока):снежинки,паутинки, 

роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметахдекоративно-прикладногоискусства(кружево,вышивка,ювелирныеизделияидр.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или 

вышивки.Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации.Поделкиизподручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские,дымковские,каргопольскиеигрушки(идругиеповыборуучителясучётоммес

тныххудожественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

имужские украшения.Назначение украшений иихрольвжизнилюдей. 

Модуль«Архитектура» 

Конструированиеизбумаги.Приёмыработысполосойбумаги,разныевариантыскладывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки.Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягеометри

ческихтел—

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завивание,скручиван

иеискладываниеполоскибумаги (например,гармошкой). 

Образздания.Памятникиотечественнойилизападноевропейскойархитектурысярковыраженнымхара
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ктеромздания.Рисунокдомадлядоброгоилизлогосказочного 
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персонажа(иллюстрациясказкиповыборуучителя). 
 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоциональногосодержания детских работ. Художественное наблюдение природы и 

красивых 

природныхдеталей,анализихконструкциииэмоциональноговоздействия.Сопоставлениеихс

рукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(кружево,шитьё,резьбаир

осписьи др.). 

Восприятиепроизведенийживописисактивнымвыражениемцветовогосостояниявприроде.П

роизведенияИ.И.Левитана,А.И.Куинджи, Н.П.Крымова. 

Восприятиепроизведенийанималистическогожанравграфике(произведенияВ.В.Ватагина,Е.

И.Чарушинаидр.)ивскульптуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотныхсточки 

зренияихпропорций,характерадвижения,пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintилидругомграфическом

редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими

 фигурами.Трансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограм

меPaint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кисточка,ластик,заливкаидр.)в

программеPaintнаосновепростыхсюжетов (например,образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы 

«Тёплыйихолодныйцвета»(например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-птицы»и 

др.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта.Обсуждени

евусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

3 класс 
 

Модуль«Графика» 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору).Рисунокбуквицы.Ма

кеткниги-игрушки.Совмещениеизображенияитекста.Расположениеиллюстрацийитекста на 

разворотекниги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-

пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта) иизображения. 

Рисунокоткрыткиилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографийархитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица.Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица—

маскиперсонажасярковыраженнымхарактером.Аппликация из цветнойбумаги. 
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Модуль«Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварели (по 

памяти ипредставлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со 

сказочнымсюжетом(сказкапо выбору). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветнойбумаге,возможносовмещен

иеснаклейками ввидеколлажаилиаппликации. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению.«Натюрморт-

автопортрет»из предметов,характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображениявременигода,временидня,характерапогодыиособенностейландшафта(лесилип

оле,рекаили озеро); количество исостояниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете(автопортрете)характерачеловека,особенностейеголичностисиспользованиемвыра

зительныхвозможностейкомпозиционногоразмещениявплоскостилиста,особенностейпроп

орцийимимикилица, характерацветовогорешения,сильного 

илимягкогоконтраста,включения вкомпозициюдополнительныхпредметов. 

Модуль«Скульптура» 

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиеейодушевлённогоо

браза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажап

утёмбумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжетуизображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа 

спластилиномилиглиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

иглинывтрадицияхнародныххудожественныхпромысловХохломыиГжели(иливтрадицияхд

ругихпромысловповыборуучителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

припомощипечатокили штампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроениякомпозиции,стат

ика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционногоцентра,росписьпоканве. Рассматриваниепавловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшенияфонарей,скамеек, киосков, подставок для цветови др. 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостопримечательностейгородаилисел

а.Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийиобразныхпредстав

лений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или 

ввидемакетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручных 
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материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно«Образ моего 

города»(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданийидругихэлементовгородскогопространства,выполненныхиндивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждениеиллюстрацийизвестных российскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятиеобъектовокружающегомира—архитектура,улицыгородаилисела.Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

ихзначениевсовременноммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзорпамятниковпо выборуучителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи:Государственная

Третьяковскаягалерея,ГосударственныйЭрмитаж,ГосударственныйРусский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина.Экскурсиивместныехудожественныемузеиигалереи.Виртуальныеэкскурсиивзна

менитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Осознаниезначимостииувлекательностипосещениямузеев;посещениезнаменитогомузеякак

событие;интереск коллекции музея иискусствувцелом. 

Знанияовидахпространственныхискусств:видыопределяютсяпоназначениюпроизведенийв

жизнилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяютсяпредметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходногосюжета(портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. 

К.Айвазовскогои др. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е

.Репина, В. А.Сероваи др. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмоврасположенияпятеннаплоскости:покой(статика),разныенаправленияиритмыдвижен

ия(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических 

фигур)могутбытьпростыесилуэты машинок,птичек, облаков и др. 

Вграфическомредакторесозданиерисункаэлементаорнамента(паттерна),егокопирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, исоздание 

орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов наосновеодного 

и того жеэлемента. 

ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии 

ишрифтадля созданияплаката илипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе PictureManager: изменение яркости, 

контраста,насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыбору 
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учителя). 

4 класс 
 

Модуль«Графика» 

Правила линейной ивоздушнойперспективы:уменьшение размера изображения по 

мереудаленияотпервого плана,смягчения цветовогои тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передачад

виженияфигурынаплоскости листа:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображениегорода—

тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,мелков,фломастеров(смеш

анная техника). 

Модуль«Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный,степной,среднерусский ландшафт). 

Портретныеизображениячеловекапопредставлениюинаблюдениюсразнымсодержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портретпожилогочеловека,детскийпортретилиавтопортрет,портретперсонажапопредставле

нию(извыбранной культурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации 

изиндивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 

мираили вкачествеиллюстраций ксказками легендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной.Выражениезна

чительности, трагизмаипобедительной силы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, 

вхудожественнойобработкекоторогоонприменяется.Особенностисимволовиизобразительн

ыхмотивовворнаментахразныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде, 

предметахбыта идр. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаироспись,украшениен

аличниковидругих элементовизбы,вышивка,декорголовных уборовидр. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойкультуры,каменнаяр

езьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 

егодекоре.Головныеуборы.Особенностимужскойодеждыразныхсословий,связьукрашенияк

остюмамужчины сродом егозанятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных 

народов.Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 

издерева,глины,камня;юртаиеёустройство(каркасныйдом);изображениетрадиционных 
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жилищ. 

Деревяннаяизба,еёконструкцияидекор.Моделированиеизбыизбумагиилиизображениена 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

теснойсвязи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционногожилогодеревянного дома. Разныевиды изб инадворныхпостроек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол.Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображениетипичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор,мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусскогогорода.Крепостны

естеныибашни,торг,посад,главныйсобор.Красотаимудростьворганизациигорода,жизнь 

вгороде. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 
 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. 

А.Коровина,А.Г.Венецианова, 

А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественнойкультуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля,Рембрандта,Пикассо (и другихповыборуучителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль,Новгородскийдетинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 

архитектурныхкомплексов,втомчислемонастырских).Памятникирусскогодеревянногозодч

ества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественнаякультураразныхэпохинародов.Представленияобархитектурных,декоратив

ныхиизобразительныхпроизведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультур Древнего 

мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков иэпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, составляющиеистоки,основания 

национальныхкультур в современноммире. 

Памятникинациональнымгероям.ПамятникК.МининуиД.ПожарскомускульптораИ.П.Март

оса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве;памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и 

другие повыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы:изображение линии горизонта и точки схода, перспективныхсокращений, 

цветовых итональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкциитрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличныхвариан

товегоустройства.Моделированиеконструкцииразныхвидовтрадиционныхжилищразныхна

родов(юрта,каркасныйдомидр.,втомчислесучётомместныхтрадиций). 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигур 
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конструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:каменныйправославныйсобор,готическийили 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейнойосновепропорцийфигурычеловека,изображениеразличныхфаздвижения.Создание

анимациисхематическогодвижениячеловека(присоответствующихтехническихусловиях). 

Анимацияпростогодвижениянарисованнойфигурки:загрузитьдвефазыдвиженияфигуркивв

иртуальныйредакторGIF-

анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорисунка. 

СозданиекомпьютернойпрезентациивпрограммеPowerPointнатемуархитектуры,декоративн

огоиизобразительногоискусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»науровненачальногообщего образования 

Личностныерезультаты 

В центре образовательной программы по изобразительному искусству в соответствии 

сФГОСначальногообразованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеих

кроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,атакжесоциализацияличности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов:уважен

ияи ценностногоотношенияк своейРодине— России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностныепозицииисоциальнозначимыеличностныекачества;духовно-

нравственноеразвитиеобучающихся;мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьксамораз

витиюиактивному участию всоциально-значимой деятельности;позитивный опытучастия 

втворческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, 

построеннымнапринципахнравственностиигуманизма,уважительногоотношенияиинтереса

ккультурнымтрадициями творчествусвоегоидругихнародов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержаниятрадиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не вдекларативнойформе, авпроцессе восприятия иосвоения вличной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных 

вкультурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

кжизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностямотечественнойимировойкультуры.Учебныйпредметспособствуетпониманиюосо

бенностейжизниразныхнародовикрасотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективны

етворческиеработысоздаютусловиядляразныхформхудожественно-

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругогочеловека,становлениючувствали

чной ответственности. 

Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучающегося, 

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

нравственногопоискчеловечества.Учебныезадания направленынаразвитиевнутреннего 
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мираобучающегосяивоспитаниеегоэмоционально-

образной,чувственнойсферы.Занятияискусствомпомогаютшкольникуобрестисоциальноз

начимыезнания.Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамосознания,осозна

ниясебякакличностиичленаобщества. 

Эстетическоевоспитание—

важнейшийкомпонентиусловиеразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся,фо

рмированияпредставленийопрекрасномибезобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует формированиюценностных ориентаций школьников в 

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

семье, природе, труду, искусству, культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенныйинтерескжизнилюдейиприроды.Происходитэтовпроцессеразвитиянавыковво

сприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческойдеятельности.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривыполн

ениизаданийкультурно-исторической направленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-

эстетическогонаблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование 

эстетическихчувствспособствуетактивномунеприятиюдействий,приносящихвредокружа

ющейсреде.Трудовоевоспитаниеосуществляетсявпроцесселичнойхудожественно-

творческойработыпоосвоениюхудожественныхматериаловиудовлетворенияотсозданияре

ального,практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат,упорство,тв

орческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умениясотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу —обязательныетребования к определённымзаданиямпо программе. 

 
Метапредметныерезультаты 

 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственные представления и сенсорные 

способности:характеризовать формупредмета, конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе;сравниватьплоскостн

ыеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредметов;сопоставлятьч

астиицелоев видимомобразе,предмете, конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении(визуально

мобразе) наустановленныхоснованиях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоской композиции; 

соотноситьтональныеотношения(тёмное—светлое)впространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений впространственнойсредеи плоскостномизображении. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 
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проявлятьисследовательские,экспериментальныедействия 

в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов;проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельно

го 

выполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательскиеианалитическиедействи

янаосновеопределённыхучебныхустановоквпроцессевосприятияпроизведенийизобразител

ьногоискусства,архитектурыипродуктовдетскогохудожественноготворчества; 

использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностяхобъектовисостояния

природы, предметногомирачеловека, городскойсреды; 

анализироватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияприродыипредметно-

пространственнуюсредужизни человека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическимидругимучебным

установкампорезультатампроведённого наблюдения; 

использоватьзнаково-

символическиесредствадлясоставленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизн

илюдей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачествеинструме

нтаанализасодержанияпроизведений;ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательский

инструмент познания. 

Работасинформацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с 

электроннымиучебникамииучебными пособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемыИнтернета,цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги;анализировать, интерпретировать, обобщать

 и систематизировать информацию, 

представленнуювпроизведенияхискусства,текстах,таблицахисхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуипредставлятьеёвр

азличных видах: рисункахиэскизах,электронныхпрезентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,вотечественныеху

дожественныемузеиизарубежныехудожественныемузеи(галереи)наосновеустановокиквест

ов, предложенныхучителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет. 
 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующими действиями: 

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

зритель),междупоколениями, международами; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам,сопо

ставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректноотстаиваясвои позициивоценкеи пониманииобсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучётаинтересовв

процессесовместнойхудожественнойдеятельности;демонстрироватьиобъяснятьрезультаты

своеготворческого,художественногоилиисследовательскогоопыта;анализироватьпроизвед

ениядетскогохудожественноготворчестваспозицийих 
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содержанияивсоответствиисучебнойзадачей,поставленной учителем; 
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признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать,пониматьнамерения ипереживаниясвои и другихлюдей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,приниматьцельсовмест

нойдеятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнятьпоручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизада

ния; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокруж

ающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам;соотноситьсвоидейст

вияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельности 

впроцесседостижения результата. 

 
Предметныерезультаты 

Предметныерезультатысформулированыпогодамобучениянаосновемодульногопостроения

содержаниявсоответствиисПриложением№8кФедеральномугосударственномуобразовател

ьномустандартуначальногообщегообразования,утверждённомуприказомМинистерствапро

свещенияРоссийской Федерации. 

1 класс 
 

Модуль«Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов

 всамостоятельнойтворческой работев условияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасосредствамиизоб

разительного языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияигеометризациинабл

юдаемой формыкак основыобучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственныевеличины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

налисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнениясоответству

ющихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практическойхудожественнойдеятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позицийсоответствияихпоставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодер

жанияиграфических средствеговыражения(врамкахпрограммногоматериала). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловиях урока. 

Знатьтриосновныхцвета;обсуждатьиназыватьассоциативныепредставления,которые 
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рождаеткаждыйцвет. 

 
Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоёмнениесопоройнаопы

т жизненныхассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасокиполучениянов

ого цвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления,организованныепедаг

огом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразныхобъёмныхф

ормвприроде(облака, камни, коряги,формы плодови др.). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияоцелостнойф

ормевобъёмномизображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумагипутёмеёскладывания, надрезания, закручиванияи др. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искатьассоциациисорнаментамивпроизведенияхдекоративно-прикладногоискусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические,анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности.Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции(стили

зованной:декоративныйцветокилиптица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначении украшенийвжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародныххудожественных

промыслов(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучётомместныхпро

мыслов)иопытпрактическойхудожественнойдеятельностипомотивамигрушки 

выбранного промысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздника. 

Модуль«Архитектура» 

Рассматриватьразличныепроизведенияархитектурывокружающеммире(пофотографиямву

словияхурока);анализироватьихарактеризоватьособенностиисоставныечастирассматрива

емых зданий. 

Осваиватьприёмыконструированияизбумаги,складыванияобъёмныхпростыхгеометричес

кихтел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформеколлективно

йигровойдеятельности. 

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредметаипервичныенавыкиа

нализаегостроения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункиспозицийих 
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содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

такжесоответствияучебной задаче, поставленнойучителем. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияприродынаосновеэмоциональныхвпечатленийс 

учётомучебныхзадачивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизничеловекавзависимо

сти отпоставленнойаналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанковойкартиной,пониматьзнач

ениезрительскихуменийиспециальныхзнаний;приобретатьопытвосприятиякартинсо 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по 

выборуучителя),атакжепроизведенийсярковыраженнымэмоциональнымнастроением(напр

имер,натюрморты В.ВанГогаили А.Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийвдетскихкнигахиотношения

к нимвсоответствии сучебнойустановкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправленногонаблюден

ияприроды. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого,скакойцельюсделанснимок,нас

колькозначимо егосодержаниеикаковакомпозиция вкадре. 

 
2 класс 

 

Модуль«Графика» 

Осваиватьособенностииприёмыработыновымиграфическимихудожественнымиматериалам

и;осваиватьвыразительныесвойстватвёрдых,сухих,мягкихижидкихграфическихматериалов

. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложениялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображениякакнеобходи

мойкомпозиционной основывыражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умениясоотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатленияи анализ). 

Приобретатьумениевестирисунокснатуры,видетьпропорцииобъекта,расположениееговпро

странстве;располагатьизображениеналисте,соблюдаяэтапыведениярисунка,осваиваянавык 

штриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыцветом,навыкисмешениякрасок,пастозноеплотноеипрозрачноенан

есениекраски;осваиватьразныйхарактермазковидвиженийкистью,навыкисозданиявыразите

льной фактурыи кроющиекачествагуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьособенностиработыпрозрачнойкра

ской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхоттенковсоставногоц

вета. 
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Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветныхкрасоксбелойи чёрной (дляизменения ихтона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые 

ихолодныеоттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цветмягкий,«глухой»и мрачный и др. 

Приобретатьопытсозданияпейзажей,передающихразныесостоянияпогоды(туман,грозуидр.

)наосновеизменениятональногозвучанияцвета;приобретатьопытпередачиразногоцветового

состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые 

излые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствамиудалосьпоказатьхарактер сказочныхперсонажей. 

Модуль«Скульптура» 

Познакомитьсястрадиционнымиигрушкамиодногоизнародныххудожественныхпромыслов;

освоитьприёмыипоследовательностьлепкиигрушкивтрадицияхвыбранногопромысла; 

выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традицийвыбранногопромысла(повыбору:филимоновская,абашевская,каргопольская,дымк

овскаяигрушкиилисучётомместных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон.Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидвиженияцельнойлепнойф

ормыиразногохарактерадвиженияэтой формы(изображения зверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформвприроде,восприни

маемых какузоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

росана листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьё,ювелирныеизделияидр.). 

Приобретатьопытвыполненияэскизагеометрическогоорнаментакружеваиливышивкинаосн

овеприродныхмотивов. 

Осваиватьприёмыорнаментальногооформлениясказочныхглиняныхзверушек,созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

вхудожественныеизображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстрацийкнароднымсказкамлучшиххудожников-

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

мтрадициям,ноивыражаютхарактерперсонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляютособенности егохарактера, егопредставления о красоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонаже

й. 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъёмногодекорированияпредметовиз 
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бумаги. 
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Участвоватьвколлективнойработепопостроениюизбумагипространственногомакетасказочногог

ородаилидетскойплощадки. 

Рассматривать, 

характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений(пофотографиямвусловияхурока),указыва

ясоставныечасти иих пропорциональныесоотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия.Рассматривать,приводитьпримерыиобсуждатьвидразныхжилищ,домиковск

азочныхгероеввиллюстрацияхизвестныххудожниковдетскойкниги,развиваяфантазиюив

ниманиек архитектурнымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразныхпосвоемухарактеругероевлитературн

ых инародныхсказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждатьпримерыдетскогохудожественноготворчествасточкизрениявыражениявнихсо

держания,настроения,расположенияизображениявлисте,цветаидругихсредствхудожеств

еннойвыразительности,атакжеответанапоставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

такжепотребность втакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведенийдекоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьё, резьба иросписьпо деревуи ткани, чеканкаи др.). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотечественныххудожн

иков-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И.Куинджи, 

Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов(В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушинаидругихпо выборуучителя). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийживописизападноевро

пейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога,К.Моне, 

А.Матиссаи другихпо выборуучителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 

(идругихпо выборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint(или другомграфическомредакторе). 

ОсваиватьприёмытрансформацииикопированиягеометрическихфигурвпрограммеPaint,а

также построенияизнихпростыхрисунковили орнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инструментыитехники—карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции(например,образ дерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположениеобъект

авкадре, масштаб, доминанта. 

Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 

3 класс 
 

Модуль«Графика» 

Приобретатьпредставлениеохудожественномоформлениикниги,одизайнекниги, 
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многообразииформдетскихкниг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получатьопытсозданияэскизакнижки-

игрушкинавыбранныйсюжет:рисунокобложкиссоединениемшрифта(текста)иизображения,

рисунокзаглавнойбуквицы,созданиеиллюстраций,размещениетекста ииллюстраций 

наразвороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

оработехудожниканад шрифтовойкомпозицией. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу—

поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами. 

Выполнятьтворческуюкомпозицию—

эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму.Узнаватьосновныепропорциилицачеловек

а,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякарнавалаили 

спектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдениюнатурыили

по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию,

 эмоциональноенастроениевнатюрмортахизвестных 

отечественныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—

натюрмортасярковыраженнымнастроениемили«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению.Создавать пейзаж,передавая внёмактивноесостояниеприроды. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету.Познакомитьсясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений,попамяти 

ипо представлению. 

Модуль«Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выборуучителя). 

Учитьсясоздаватьигрушкуизподручногонехудожественногоматериалапутёмдобавлениякне

йнеобходимыхдеталейи темсамым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпластика,

рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 
 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественныепромыслыГже

льи Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орна ментов, украшающих 

посудуГжели и Хохломы; осваивать простые кистевыеприёмы, свойственные этим 
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промыслам;выполнитьэскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивамвыбранногохудо

жественногопромысла). 
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Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписитканей,стенидр.;уметьрассуждатьсопор

ойназрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачествеэскизаросписиженскогоплатк

а). 

Модуль«Архитектура» 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюнатемуисторическихпа

мятниковилиархитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработепосозданиютак

ого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизыразнообразных 

малых архитектурныхформ,наполняющих городскоепространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнить творческийрисунок—создатьобраз своего 

городаилиселаилиучаствоватьвколлективнойработепосозданию 

образасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ценностноиэстетическиотносит

ься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, 

получаяразличнуювизуально-

образнуюинформацию;знатьименанесколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройкисвоегогорода(села),характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре зданияи 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический 

иэмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры 

(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуальных путешествий), 

уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знатьиуметьобъяснятьназначениеосновныхвидовпространственныхискусств:изобразит

ельныхвидовискусства—живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника 

вкино,втеатре, напразднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемыепредметомизображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.К.Айвазовскогоидругих(пов

ыборуучителя), приобретать представления обихпроизведениях. 

Осуществлятьвиртуальныеинтерактивныепутешествиявхудожественныемузеи,участвов

атьвисследовательскихквестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпутешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 

А.Сероваидругих (повыборуучителя),приобретать представленияобихпроизведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

ихколлекции:ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,ГосударственныйЭрмитаж,Госуда

рственныйРусскиймузей,Государственныймузейизобразительныхискусствимени 
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А.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление 

околлекцияхсвоихрегиональныхмузеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьприёмыработывграфическомредактореслиниями,геометрическимифигурами,инс

трументами традиционного рисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыхучебныхтем,например:исследова

ниясвойствритмаипостроенияритмическихкомпозиций,составленияорнаментов путём 

различных повторений рисунка узора, простого повторения 

(раппорт),экспериментируянасвойствахсимметрии;созданиепаттернов. 

Осваиватьспомощьюсозданиясхемылицачеловекаегоконструкциюипропорции;осваиватьсп

омощьюграфическогоредактора схематическоеизменениемимикилица. 

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияприсозданиипоздравительн

ыхоткрыток, афишии др. 

Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотографийспомощьюкомпьютернойпрограм

мы PictureManager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенностицвета;обрезкаизображения, поворот, отражение. 

Осуществлятьвиртуальныепутешествиявотечественныехудожественныемузеии,возможно, 

знаменитые зарубежныехудожественные музеи на основе установок и 

квестов,предложенныхучителем. 

 
4 класс 

 

Модуль«Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрактическойтво

рческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельныхчастейфигурыиучитьсяприменятьэтизнаниявсвоихрисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

окрасоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении 

персонажейсказанийи легендилипростопредставителей народовразныхкультур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 
 

Модуль«Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор,пейзажстепнойилипустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образженщиныврусскомнародномкостюмеи образ мужчинывнародномкостюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека,детскогопортретаилиавтопортрета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбра

ннойкультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка).Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийго

род». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционногопанно(аппликац

ииизиндивидуальныхрисунков)натемынародныхпраздников(русскогонародногопраздника
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итрадиционныхпраздниковуразныхнародов),вкоторыхвыражается 
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обобщённыйобразнациональнойкультуры. 
 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективнойразработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоениясобранногоматериала омемориальныхкомплексах,существующих 

внашейстране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдляорнаментовразныхнародовили

историческихэпох(особенностисимволовистилизованныхмотивов);показатьврисункахтрад

ициииспользованияорнаментоввархитектуре,одежде,оформлениипредметов 

бытауразныхнародов, вразныеэпохи. 

Изучитьипоказатьвпрактическойтворческойработеорнаменты,традиционныемотивыисимв

олы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке,декореголовныхуборов,орнаментах, которыехарактерныдляпредметовбыта). 

Получитьпредставленияокрасотерусскогонародногокостюмаиголовныхженскихуборов,осо

бенностяхмужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязиукрашениякостюмамужчины 

сродом егозанятийи положениемвобществе. 

Познакомитьсясженскимимужскимкостюмамивтрадицияхразныхнародов,сосвоеобразиемо

деждывразныхкультурахи вразныеэпохи. 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

ихсвязисокружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — 

инадворныхпостроек;уметьстроитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы;пониматьиу

метьобъяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональнымзначениемтехжедета

лей: единство красоты ипользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях пере носного жилища — 

юрты.Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменно

годревнерусскогохрама;знатьпримерынаиболеезначительныхдревнерусскихсоборовигдеон

инаходятся;иметьпредставлениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамятников 

русского деревянногозодчества. 

Иметьпредставленияобустройствеикрасотедревнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеи 

жизни внёмлюдей. 

Знатьосновныеконструктивныечертыдревнегреческогохрама,уметьегоизобразить;иметь 

общее,целостноеобразноепредставлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовыхсооружений,характерныхдля 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть;уметь изображатьих. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчёмзаключаетсязначимостьдлясовременныхлюдейсохранения

архитектурныхпамятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русскойотечественнойкультуры(произведенияВ.М.Васнецова,А.М.Васнецова,Б.М.Кустоди

ева,В.И.Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Венецианова,А.П.Рябушкина,И.Я. 



191  

Билибинаидругихповыборуучителя). 

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчестве(МосковскийКремль,Нов

городский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местныхархитектурныхкомплексов,втомчислемонастырских),опамятникахрусскогодеревя

нногозодчества(архитектурный комплекснаостровеКижи). 

УзнаватьсоборыМосковскогоКремля,СофийскийсоборвВеликомНовгороде, 

храмПокрованаНерли. 

УметьназыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК.МининуиД.ПожарскомускульптораИ. 

П.МартосавМоскве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

иуметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли:МогилаНеизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» наМамаевомкургане;«Воин-освободитель»вберлинскомТрептов-

парке;Пискарёвскиймемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о 

правилах поведенияприпосещении мемориальныхпамятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревне

гоВостока;уметьобсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать,различатьобщийвидипредставлятьосновныекомпонентыконструкцииготических(

романских)соборов;знатьособенностиархитектурногоустройствамусульманскихмечетей;и

метьпредставлениеобархитектурномсвоеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи,Рафаэля,Рембрандта, Пикассои других(повыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыспомощьюграфическихизображений 

и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение 

линиигоризонтаиточкисхода,перспективных сокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкциютрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличныевариан

тыегоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

наосновеизбы и традициями и еёукрашений. 

Осваиватьстроениеюрты,моделируяеёконструкциювграфическомредактореспомощьюинст

рументовгеометрическихфигур,находитьвпоисковойсистемеразнообразныемоделиюрты,её

украшения, внешнийи внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкциихрамовыхзданийразныхкультур(каменныйправославныйсоборсзакомар

ами,сосводами-нефами,главой,куполом;готическийилироманскийсобор;пагода;мечеть). 

Построитьпропорциифигурычеловекавграфическомредактореспомощьюгеометрических 

фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения,двигаячастифигуры(присоответствующихтехническихусловияхсоздатьанимаци

юсхематическогодвижения человека). 

Освоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображенияввиртуальном 
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редактореGIF-анимации. 

ОсвоитьипроводитькомпьютерныепрезентациивпрограммеPowerPointпотемамизучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основесобственныхфотографийифотографийсвоихрисунков;делатьшрифтовыенадписинаи

болееважных определений,названий,положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

 
МУЗЫКА 

 
Образовательнаяпрограммапомузыкенауровненачальногообщегообразованиясоставлен

анаоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандартеначальногообщегообразования,сучётомраспределённыхпомодулямпроверяемыхт

ребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегооб

разования,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримерн

ой программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). 

Программаразработанасучётомактуальныхцелейизадачобученияивоспитания,развитияобу

чающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных 

ипредметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 
Пояснительнаязаписка 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Музыка» 

Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия,универсальнымспособо

м коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 

младшегошкольника—

какспособ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостногомировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразованиянеобходимозаложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представленияо 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека 

иобщества.Поэтомувсодержанииобразованиядолжныбытьпредставленыразличныепластым

узыкальногоискусства:фольклор,классическая,современнаямузыка,втомчисленаиболеедос

тойныеобразцымассовоймузыкальнойкультуры(джаз,эстрада,музыкакиноидр.).Приэтомна

иболееэффективнойформойосвоениямузыкальногоискусстваявляетсяпрактическое 

музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах,различные 

формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельностипроисходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основныхжанровыхособенностей, принципови форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знаниемузыкальныхпроизведений,фам

илийкомпозиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот 

уровеньсодержанияобучениянеявляетсяглавным.Значительноболееважнымявляетсяформи

рование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей ичувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 

себемузыкакак«искусствоинтонируемогосмысла»(Б.В.Асафьев). 
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Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимгероемпроизведения 

(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим 

механизмомдляформированиямировоззренияребёнкаопосредованнымнедирективнымпутё

м.Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор 

репертуара,которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества,какдоступность,высокийхудожест

венныйуровень,соответствиесистемебазовыхнациональныхценностей. 

Однимизнаиболееважныхнаправлениймузыкальноговоспитанияявляетсяразвитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятияихудожественногоисполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность

,рефлексивнаяустановка личностивцелом. 

Особаярольворганизациимузыкальныхзанятиймладшихшкольниковпринадлежитиг

ровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприём

овиметодов,внутреннеприсущихсамому искусству—

оттрадиционныхфольклорныхигритеатрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизац

иям,направленнымнаосвоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка, 

композиционныхпринципов. 

Целиизадачизученияучебногопредмета«Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников.Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства вобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

частивсей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения 

ивоспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогок

омплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение черезтворчество, духовно-

нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему 

мирудругогочеловекачерезопытсотворчестваи сопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующи

мнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипознаватель

нойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значениямузыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражениямногообразияжизни; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациикмуз

ицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

вискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействи

ясприродой,обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов.Приобщение 

к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутреннийопытэмоциональногопереживания. 
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4. Развитие эмоциональногоинтеллектавединствес 

другимипознавательнымиирегулятивными универсальными учебными

 действиями.Развитиеассоциативногомышленияипродуктивноговоображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальнойдеятельности,втом числе: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах);в)Сочинение(элементы 

импровизации,композиции,аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец,

 двигательноемоделированиеи др.); 

д)Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприро

дамузыки,основныевыразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России;

 присвоениеинтонационно-образногострояотечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкульту

редругихстран, культур, времёни народов. 

Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообщегообразованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть 

«Искусство»,являетсяобязательнымдляизучения 

ипреподаётсявначальнойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материалаидопускаетвариативныйподходкочерёдностиизучениямодулей,принципамкомпо

новкиучебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодулями(тематическимил

иниями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойдошкольногоиосн

овногообщегообразования,непрерывностьизученияпредмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;модуль № 2 «Народная музыка 

России»;модуль № 3 «Музыка народов 

мира»;модуль№4«Духовнаямузыка»;модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная 

культура»;модуль№7«Музыкатеатра икино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутслужитьпримернымобразцом 

при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организацияможет 

выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной 

варианттематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и 

внекласснойдеятельности,эстетическогокомпонентаПрограммывоспитанияобразовательной 
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организации. 

В учебном плане общее количество — 102 часа (в 1 классе-33часа и во 2—4 классах по 

34урокавгод). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоцио-

культурнуюдеятельностьобучающихся,участиевмузыкальныхпраздниках,конкурсах,концер

тах,театрализованныхдействиях, в том числе основанныхна межпредметныхсвязяхс такими 

дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературное

чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Иностранныйязык»и др. 

Содержаниеучебногопредмета«Музыка» 

 
Модуль№1«Музыкальная грамота» 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругихмодулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняетсязадачам 

освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а такжезадачам 

воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в 

рамкахкалендарно-

тематическогопланированиявозможнопоарочномупринципулибонарегулярной основе по 

5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после 

ихосвоениянеисключаютсяизучебнойдеятельности,аиспользуютсявкачествеактуальногозна

ния,практическогобагажаприорганизацииработынадследующиммузыкальнымматериалом. 

 
№ 

блока,

кол-

вочас 

ов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)0,5

— 

2уч.

часа 

Весьмир

звучит 

Звуки 

музыкальныеи

шумовые. 

Свойствазвука:

высота,громкос

ть, 

длительность,

тембр 

Знакомствосозвукамимузыкальнымиишумо

выми.Различение,определениенаслухзвуков

различногокачества.Игра —

подражаниезвукамиголосамприродысиспол

ьзованиемшумовыхмузыкальныхинструмен

тов,вокальнойимпровизации.Артикуляцион

ные

 упражнения,

разучивание и исполнение попевок и 

песенсиспользованиемзвукоподражательны

х 

элементов,шумовыхзвуков. 
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Б)0,5

— 

2уч.

часа 

Звукоряд Нотный 

стан,скрипичн

ыйключ. 

Нотыпервойо

ктавы 

Знакомствосэлементаминотнойзаписи.Разл

ичение по нотной записи, 

определениенаслухзвукорядавотличиеотдр

угихпоследовательностейзвуков.Пениесназ

ваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаот

ноты«до».Разучиваниеиисполнениевокальн

ыхупражнений,песен, 

построенныхнаэлементахзвукоряд 
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В)0,5

— 

2уч.

часа 

Интонация Выразительные

и изобразитель-

ныеинтонации 

Определениенаслух,прослеживаниепонотно

йзаписикраткихинтонацийизобразительног

о(ку-ку,тик-

такидр.)ивыразительного(просьба,призыви 

др.)характера.Разучивание,исполнениепопе

вок,вокальныхупражнений,песен,вокальные

 и

 инструментальныеимпров

изациинаосноведанныхинтонаций.Слушани

ефрагментовмузыкальныхпроизведений,вкл

ючающихпримеры 

изобразительныхинтонаций 

Г)0,5

— 

2уч.

часа 

Ритм Звуки 

длинныеи 

короткие(вось

мые 

и 

четвертныедли

тельности), 

такт 

Определениенаслух,прослеживаниепонотно

йзаписиритмическихрисунков,состоящихиз

различныхдлительностейипауз.Исполнение

,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(х

лопки,шлепки,притопы)и/илиударныхинстр

ументов    простых    ритмов.    Игра 

«Ритмическое эхо»,прохлопывание 

ритмапоритмическимкарточкам,проговарив

аниесиспользованием

 ритмослогов.

Разучивание,   исполнение   на   ударных 

инструментахритмическойпартитуры. 

Д)0,5

— 

4уч.

часа 

Ритмический

рисунокПауз

ы. 

Ритмические

рисунки. 

Ритмическая

партитура 

Длительности

половинная,це

лая,шестнадца

тые. Паузы. 

Ритмические

рисунки. 

Ритмическая

партитура 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярко 

выраженным ритмическим 

рисунком,воспроизведение данного ритма 

по памяти(хлопками). На выбор или 

факультативно:Исполнениенаклавишныхил

идуховыхинструментах(фортепиано,синтез

атор,свирель,блокфлейта,мелодикаидр.)поп

евок, остинатных формул, состоящих 

изразличныхдлительностей 



198  

Е)0,5

— 

2уч.

часа 

Размер Равномерная

пульсация. 

Сильныеислабыед

оли.Размеры2/4, 

3/4, 4/4 

Ритмическиеупражнениянаровнуюпульсаци

ю,выделениесильныхдолейвразмерах 2/4, 

3/4, 4/4 (звучащими 

жестамиилинаударныхинструментах).Опре

делениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4

,3/4,4/4.Исполнениевокальныхупражнений,

песенвразмерах2/4,3/4,4/4схлопками-

акцентаминасильную долю,

 элементарнымидирижёрски

мижестами.Слушаниемузыкальных     

произведений     сярко 

выраженным     музыкальным     размером, 
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   танцевальные, двигательные 

импровизациипод музыку. На выбор или 

факультативно:Исполнениенаклавишныхил

идуховыхинструментах попевок, мелодий в 

размерах2/4,3/4,4/4.Вокальнаяиинструмента

льнаяимпровизация

 в

заданномразмере 

Ж) 

1—4 

уч.ч

аса 

Музыкаль-

ныйязык 

Темп, 

тембр.Динамика 

(форте,пиано, 

крещендо,димину

эндо 

и др.). 

Штрихи(стаккат

о,легато,акценти

др.) 

Знакомствосэлементамимузыкальногоязыка

,специальнымитерминами,ихобозначениемв

нотнойзаписи.Определение изученных 

элементов на слухпри восприятии 

 музыкальныхпроизведений. 

Наблюдение за 

изменениеммузыкальногообразаприизмене

нииэлементовмузыкальногоязыка(какменяе

тся характер музыки при 

изменениитемпа,динамики,штрихови т. 

д.).Исполнениевокальныхиритмическихупр

ажнений,песенсярковыраженнымидинамич

ескими,темповыми,штриховымикрасками.И

спользованиеэлементовмузыкальногоязыка

длясозданияопределённогообраза,настроен

ияввокальных  и

 инструментальныхимпровизаци

ях.Навыборилифакультативно: Исполнение 

на 

клавишныхилидуховыхинструментахпопев

ок,мелодийсярковыраженнымидинамическ

ими,темповыми,штриховымикрасками. 

Исполнительскаяинтерпретациянаосновеихи

зменения. 

Составлениемузыкальногословаря 

З)1— 

2уч.

часа 

Высота

звуков 

Регистры. 

Нотыпевческог

о 

диапазона.Распол

ожение 

нотнаклавиатуре. 

Знаки 

альтерации(диез

ы,бемоли, 

бекары) 

Освоениепонятий«выше-

ниже».Определениенаслухпринадлежности

звуковкодномуизрегистров.Прослеживание

понотнойзаписиотдельных мотивов, 

фрагментов 

знакомыхпесен,вычленениезнакомыхнот,зн

аковальтерации.Наблюдениезаизменением

музыкальногообразаприизменениирегистра

.Навыборилифакультативно:Исполнениена

клавишныхилидуховых 

инструментахпопевок,краткихмелодийпо 
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   нотам. Выполнение упражнений

 навиртуальнойклавиатуре 

И) 

1—2 

уч.ч

аса 

Мелодия Мотив,музы

кальнаяфраз

а. 

Поступенное,плав

ное 

движениемелодии

, 

скачки.Мелодичес

кийрисунок 

Определениенаслух,прослеживаниепонотно

йзаписимелодическихрисунковспоступенн

ым,плавнымдвижением,скачками,остановка

ми.Исполнение,импровизация(вокальнаяил

иназвуковысотных

 музыкальныхинструментах)р

азличныхмелодическихрисунков.Навыбори

лифакультативно:Нахождение по нотам 

границ музыкальнойфразы, мотива.

 Обнаружениеповторяющихс

яинеповторяющихсямотивов, музыкальных 

фраз, похожих 

другнадруга.Исполнениенадуховых,клавиш

ных инструментах или 

виртуальнойклавиатурепопевок,краткихмел

одийпо 

нотам 

К) 

1—2 

уч.ч

аса 

Сопровожде-

ние 

Аккомпанемент.

Остинато. 

Вступление,

заключение,

проигрыш 

Определениенаслух,прослеживаниепонотно

йзаписиглавногоголосаисопровождения. 

  

 Различение,характеристик

а  мелодических 

 иритмических 

особенностей главного 

голосаисопровождения.Показрукойлиниидв

иженияглавногоголосаиаккомпанемента.Раз

личениепростейшихэлементов

 музыкальной  

 формы:вступление,заключ

ение,проигрыш.Составлениенагляднойграф

ическойсхемы.Импровизация  

 ритмическогоаккомпанеме

нтакзнакомойпесне(звучащимижестамиили

наударныхинструментах).Навыборилифаку

льтативно:Импровизация,сочинениевступле

ния,заключения,проигрышакзнакомоймело

дии,попевке,песне(вокальноилиназвуковыс

отныхинструментах).Исполнениепростейш

егосопровождения(бурдонныйбас,остинато)
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к 

знакомой  мелодии  на  клавишныхили 
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   духовыхинструментах 

Л) 

1—2 

уч.ч

аса 

Песня Куплетная 

форма.Запев,прип

ев 

Знакомствосостроениемкуплетнойформы.С

оставлениенагляднойбуквеннойилиграфиче

скойсхемыкуплетнойформы.Исполнениепе

сен,написанныхвкуплетнойформе.Различен

иекуплетнойформыприслушаниинезнакомы

хмузыкальныхпроизведений.Навыборилиф

акультативно:Импровизация,сочинение 

новыхкуплетовкзнакомойпесне 

М) 

1—2 

уч.ч

аса 

Лад Понятие 

лада.Семиступе

нныелады 

мажор иминор. 

Красказвучания

. 

Ступеневый

состав 

Определение на слух ладового 

наклонениямузыки.Игра«Солнышко —

туча».Наблюдениезаизменениеммузыкальн

огообразаприизменениилада.Распевания,во

кальныеупражнения,построенныеначередов

ании мажора и минора. 

Исполнениепесенсярковыраженнойладовой

окраской.Навыборилифакультативно:Импр

овизация,сочинениевзаданномладу. 

Чтениесказоконотахимузыкальныхладах. 

Н) 

1—2 

уч.ч

аса 

Пентатоника Пентатоника —

пятиступенныйла

д,распространён

ный у 

многихнародов 

Слушание

 инструментальных

произведений,исполнениепесен,написанны

х в пентатонике. Импровизацияна чёрных 

клавишах фортепиано. На 

выборилифакультативно:Импровизациявпе

нтатонном ладу на других 

музыкальныхинструментах(свирель,блокфл

ейта, 

штабшпилисосъёмнымипластинами) 

О) 

1—2 

уч.ч

аса 

Ноты 

в 

разныхо

ктавах 

Ноты второй 

ималой 

октавы.Басов

ыйключ 

Знакомство с нотной записью во второй 

ималойоктаве.Прослеживаниепонотамнебо

льшихмелодийвсоответствующемдиапазоне

.Сравнениеоднойитойжемелодии,записанно

йвразныхоктавах.Определение на слух, в 

какой октаве 

звучитмузыкальныйфрагмент.Навыборили

факультативно:Исполнениенадуховых,клав

ишных инструментах или 

виртуальнойклавиатурепопевок,краткихмел

одийпо 

нотам. 
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П)0,5

— 

1уч. 

час 

Дополнитель

ныеобозначе

ния 

внотах 

Реприза, 

фермата,вольта,ук

рашения(трели, 

форшлаги) 

Знакомствосдополнительнымиэлементамин

отной записи. Исполнение песен, 

попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлем

енты 
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Р)1— 

3уч.

часа 

Ритмические

рисунки 

вразмере6/8 

Размер 6/8. 

Нотасточкой. 

Шестнадцатые.Пу

нктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживаниепонотно

йзаписиритмическихрисунковвразмере6/8.

Исполнение,импровизацияспомощьюзвуча

щихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и/илиу

дарныхинструмен-

тов.Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопывание

ритмапоритмическимкарточкам,проговарив

аниеритмослогами.Разучивание,исполнение

наударныхинструментахритмическойпарти

туры.Слушаниемузыкальныхпроизведенийс

ярко выраженным ритмическим 

рисунком,воспроизведение данного ритма 

по памяти(хлопками). На выбор или 

факультативно:Исполнениенаклавишныхил

идуховыхинструментахпопевок,мелодийи 

аккомпанементоввразмере6/8 

С) 

2—6 

уч.ч

аса 

Тональность.

Гамма 

Тоника,тона

льность. 

Знаки при 

ключе.Мажорны

е 

иминорныетонал

ьности 

(до 2—3 

знаковприключ

е) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков. 

Игра«устой—

неустой».Пениеупражнений — гамм 

с названием нот,прослеживание по 

нотам. Освоениепонятия 

«тоника».Упражнениена 

допевание неполной музыкальной фразы 

дотоники «Закончи музыкальную фразу». 

Навыборилифакультативно:Импровизацияв 

заданнойтональности 

Т) 

1—3 

уч.ч

аса 

Интервалы Понятиемузы

кального 

интервала. 

Тон,полутон. 

Консонансы:терц

ия, кварта,квинта, 

секста,октава.Дис

сонанс 

Освоениепонятия«интервал».Анализступен

евого состава мажорной и 

минорнойгаммы(тон-

полутон).Различениенаслухдиссонансов и 

консонансов, параллельногодвижения двух 

голосов в октаву, терцию,сексту.Подбор 

эпитетов 

дляопределениякраскизвучанияразличныхи

нтервалов.Разучивание, исполнение 

попевок и песен сярко выраженной

 характернойинтерваликойвмело

дическомдвижении.Элементыдвухголосия.

Навыборилифакультативно:Досочинениекп

ростоймелодииподголоска,повторяющегоос

новной    голос    в    терцию,    октаву. 
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Сочинение   аккомпанемента   на   основе 
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   движенияквинтами,октавами 

У) 

1—3 

уч.ч

аса 

Гармония Аккорд. 

Трезвучием

ажорноеим

инорное. 

Понятиефактуры.

Фактурыаккомпа

немента 

басаккорд,а

ккордовая,а

рпеджио 

Различение на слух интервалов и 

аккордов.Различение на слух мажорных и 

минорныхаккордов.Разучивание,исполнени

епопевокипесенсмелодическимдвижениемп

озвукамаккордов.Вокальныеупражненияс 

элементами трёхголосия. Определение 

наслухтипафактурыаккомпанементаисполн

яемыхпесен,прослушанныхинструментальн

ых произведений. На 

выборилифакультативно:Сочинениеаккорд

ового 

аккомпанементакмелодиипесни 

Ф) 

1—3 

уч.ч

аса 

Музыкальная 

форма 

Контраст 

иповтор 

какпринципы

строениямузы

кальногопрои

зведения.Двух

частная,трёхч

астная 

итрёхчастная 

репризная 

форма.Рондо: 

рефрен иэпизоды 

Знакомствосостроениеммузыкальногопроиз

ведения,понятиямидвухчастнойитрёхчастно

йформы,рондо.Слушаниепроизведений:опр

еделениеформыихстроениянаслух.Составле

ниенагляднойбуквеннойилиграфическойсхе

мы.Исполнениепесен,написанныхвдвухчаст

нойилитрёхчастнойформе.Навыборилифаку

льтативно:Коллективнаяимпровизация в 

форме рондо, трёхчастнойрепризной

 форме.

 Созданиехудожественны

хкомпозиций(рисунок,аппликацияидр.)поза

конаммузыкальной 

формы 

Х) 

1—3 

уч.ч

аса 

Вариации Варьированиекак

принципразвития

.Тема. 

Вариации 

Слушаниепроизведений,сочинённыхвформ

е вариаций. Наблюдение за 

развитием,изменениемосновнойтемы.Соста

влениенагляднойбуквеннойилиграфической

схемы.Исполнениеритмическойпартитуры,

построеннойпопринципувариаций.

 Навыборилифакультативно:

Коллективнаяимпровизациявформе 

вариаций 

 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии» 

Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целивоспитаниянациональнойигражданскойид

ентичности,атакжепринцип«вхождениявмузыкуотродногопорога» 
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предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия 

музыкидолжна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов 

нашейстраны.Необходимообеспечитьглубокоеисодержательноеосвоениеосновтрадиционн

огофольклора,отталкиваясьвпервуюочередьотматеринскогоидетскогофольклора,календарн

ых обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить 

подлинному,аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народнуюмузыкуотэстрадныхшоу-

программ,эксплуатирующихфольклорныйколорит. 

 
№ 

блока,ко

л- 

вочасов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)1—2 

уч.часа 

Край, в котором 

тыживёшь 

Музыкальныетр

адиции 

малойРодины. 

Песни,обряды, 

музыкальные

инструменты 

Разучивание, 

 исполнениеоб

разцов

 традиционного

фольклорасвоейместности,песен, 

посвящённых своей 

малойродине,песенкомпозиторов

-

земляков.Диалогсучителемомузы

кальныхтрадицияхсвоегородного

края.Навыборилифакультативно:

   

 Просмотрвиде

офильма о культуре родногокрая. 

Посещение краеведческогомузея.

  

 Посещениеэтн

ографическогоспектакля, 

концерта 
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Б)1—3 

уч.часа 

Русский фольклор Русские 

народныепесни 

(трудовые,солдатс

кие,хороводные и 

др.).Детский 

фольклор(игровые

,заклички,потешки

,считалки, 

прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусских

народных песен разных 

жанров.Участиевколлективнойтр

адиционной

 музыкальной

игре1.Сочинениемелодий,вокаль

наяимпровизациянаоснове 

текстов игрового 

детскогофольклора. 

 Ритмическая

импровизация,  

 сочинениеак

компанементанаударныхинструм

ентахкизученнымнародным 

песням. На выбор 

илифакультативно:Исполнениена

клавишныхилидуховыхинструме

нтах

 (фортепиано,

синтезатор, свирель, 

блокфлейта,мелодикаидр.)мелод

ийнародныхпесен,прослеживани

е 

мелодиипонотнойзаписи 

В)1—3 Русскиенародные Народные Знакомствосвнешнимвидом, 
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уч.часа музыкальные

инструменты 

музыкальныеинстр

ументы(балалайка, 

рожок,свирель, 

гусли,гармонь, 

ложки).Инструмен

тальныенаигрыши. 

Плясовыемелодии 

особенностямиисполненияизвуча

ниярусскихнародныхинструмент

ов.Определениенаслухтембровин

струментов.Классификациянагру

ппыдуховых,ударных,струнных.

Музыкальнаявикторинаназнание

тембровнародныхинструментов.  

Двигательнаяигра—

 импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхи

нструментах.  Слушание 

фортепианных 

 пьескомп

озиторов, исполнение 

песен,вкоторыхприсутствуютзву

коизобразительные 

элементы,подражаниеголосамнар

одныхинструментов.Навыборили

факультативно:

 Просмотр

видеофильмаорусскихмузыкальн

ыхинструментах.Посещениемузы

кальногоиликраеведческогомузея

.Освоениепростейших  навыков  

игры  на 

свирели,ложках 

Г)1—3 

уч.часа 

Сказки, мифы 

илегенды 

Народныесказител

и.Русскиенародны

есказания, 

былины.Эпос 

народовРоссии2. 

Сказки илегенды о 

музыкеимузыкант

ах 

Знакомство  с 

 манеройсказыва

ниянараспев.Слушаниесказок,бы

лин,эпическихсказаний,

 рассказываемых

нараспев.Винструментальноймуз

ыкеопределениенаслухмузыкаль

ных   интонаций 

речитативного

 характера.

Созданиеиллюстрацийкпрослуша

нным     музыкальными 

литературнымпроизведениям.На

выборилифакультативно:Просмо

тр 

 фильмов,

мультфильмов,созданныхнаосно

вебылин,сказаний.Речитативнаяи

мпровизация —чтение     

нараспев     фрагмента 
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сказки,былины 

Д)2—4 

уч.часа 

Жанры 

музыкального 

Фольклорные 

жанры,общиедля 

Различениенаслухконтрастных 

по характеру фольклорных 
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 фольклора всех 

народов:лирич

еские,трудовы

е,колыбельные

песни, танцы 

ипляски. 

Традиционные

музыкальныеи

нструменты 

жанров:колыбельная,трудовая,ли

рическая,    

 плясовая.Опр

еделение,характеристикатипичн

ых   

 элементовму

зыкального языка (темп, 

ритм,мелодия,динамикаи 

др.),составаисполнителей.Опреде

лениетембра

 музыкальных

инструментов, отнесение к 

однойизгрупп(духовые,ударные,

струнные). 

 Разучивание,

исполнениепесенразныхжанров,о

тносящихсякфольклоруразныхна

родовРоссийской  

 Федерации.И

мпровизации, сочинение к 

нимритмическихаккомпанементо

в(звучащими жестами, на 

ударныхинструментах).Навыбор

илифакультативно:Исполнениена

клавишныхилидуховыхинструме

нтах(см.выше)мелодийнародных

песен,прослеживаниемелодиипо 

нотнойзаписи 
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Е)1—3 

уч.часа 

Народные

праздники 

Обряды, 

игры,хоровод

ы,праздничная

символика—

напримереодн

ого 

илинескольки

хнародныхпра

здников 

Знакомствоспраздничнымиобыча

ями,  

 обрядами,бы

товавшими ранее

 исохранивш

имисясегодняуразличных 

 народностей 

Российской Федерации. 

Разучивание 

 песен,рек

онструкцияфрагментаобряда,уча

стиевколлективнойтрадиционной

игре.Навыборилифакультативно:

 Просмотр

фильма/мультфильма, 

рассказывающегоо 

символикефольклорного

 праздника.

Посещение 

 театра,теа

трализованного 

представления.     Участие      в 

народныхгуляньяхнаулицахродн

огогорода,посёлка 

Ж)1—3 Первыеартисты, Скоморохи. Чтение учебных, справочных 



213  

уч.часа народный театр Ярмарочный 

балаган.Вертеп 

текстов      по      теме.      

Диалогсучителем. 

 Разучивание,

исполнениескоморошин.Навыбо

рилифакультативно:Просмотр 

фильма/ мультфильма,фрагмента

 музыкального

спектакля.Творческийпроект— 

театрализованнаяпостановка 

З)2—8 

уч.часов 

Фольклорнаро

довРоссии 

Музыкальные

традиции,осо

бенности 

народноймузыки

республикРоссий

ской 

Федерации3.

Жанры,интон

ации,музыкал

ьныеинструм

енты,музыка

нты-

исполнители 

Знакомствосособенностямимузы

кального 

 фольклорар

азличных народностей 

Российской 

 Федерации.

Определениехарактерныхчерт,ха

рактеристика   

 типичныхэл

ементовмузыкальногоязыка(ритм

,лад,интонации).Разучиваниепесе

н,танцев,импровизация

 ритмических

аккомпанементовнаударныхинст

рументах.Навыборилифакультат

ивно:Исполнениенаклавишныхи

лидуховыхинструментах 

мелодий 

народныхпесен,прослеживанием

елодиипонотнойзаписи.Творческ

ие,исследовательскиепроекты,шк

ольные  

 фестивали,п

освящённые        музыкальному 

творчествународов России 
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И)2—8 

уч.часов 

Фольклор 

втворчествепрофес

сиональныхмузыка

нтов 

Собиратели

фольклора. 

Народныемелодии

в 

обработкекомпози

торов. 

Народныежанры,

интонации 

какоснова 

длякомпозиторск

оготворчества 

Диалогсучителемозначениифоль

клористики.     

 Чтениеучебны

х,популярныхтекстовособирател

ях  

 фольклора.Слу

шаниемузыки,созданнойкомпози

тораминаосновенародныхжанров

иинтонаций.Определение 

приёмов 

обработки,развитиянародныхмел

одий.Разучивание, 

 исполнениенар

одных песен  

 вкомпозиторск

ой   

 обработке.Сра

внение звучания одних и 

техжемелодийвнародномикомпоз

иторском     варианте. 

Обсуждениеаргументированных 
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   оценочныхсужденийнаосновесра

внения.Навыборилифакультатив

но:Аналогиисизобразительнымис

кусством —сравнение 

 фотографийп

одлинныхобразцовнародныхпро

мыслов(гжель,хохлома,городецк

аяросписьи т. д.)створчеством

 современных 

художников,

 модельеров,

дизайнеров,работающихвсоответ

ствующих  техниках 

росписи 
 

Модуль№3«Музыканародовмира» 

 
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыкаРоссии». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимыхграниц» — тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ 

века, остаётсяпо-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, 

украинского 

ибелорусскогофольклора,межнациональныесемьискавказскими,среднеазиатскимикорня

ми —

этореальнаякартинакультурногоразнообразия,сохраняющегосявсовременнойРоссии. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современнойкультуры,вбирающейвсебянациональныетрадицииистилинародоввсегомир

а.Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только 

современномуоблику музыкального искусства, но и принципиальным установкам 

концепции 

базовыхнациональныхценностей.Пониманиеипринятиечерезосвоениепроизведенийиску

сства —

наиболееэффективныйспособпредупрежденияэтническихирасовыхпредрассудков,воспи

танияуважениякпредставителямдругихнародовирелигий. 

 
№блока, 

кол-

вочасов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 



216  

А)2—6 

уч.часов 

Музыка 

нашихсоседей 

Фольклор 

имузыкальные

традицииБело

руссии,Украи

ны,Прибалтик

и(песни, 

танцы,обычаи

, 

музыкальные 

инструменты) 

Знакомство с

 особенностямимузыка

льногофольклоранародовдругих стран. 

Определение характерныхчерт, 

типичных элементов музы-

альногоязыка(ритм,лад,интонации).Знак

омствосвнешнимвидом,особенностямии

сполненияизвучаниянародныхинструме

нтов.Определениенаслухтембровинстру

ментов.Классификация  на  группы  

духовых, 

ударных,     струнных.     Музыкальная 

Б)2—6 Кавказкие Музыкальные 
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уч.часов мелодии 

иритмы 

традиции 

ипраздники,на

родныеинстру

менты 

ижанры. 

Компо-

зиторыи 

музыканты-

исполнителиГруз

ии, 

Армении,Азербай

джанаБлизость 

музы-

кальнойкультуры

этихстран 

сроссийскимиресп

убликамиСеверног

о 

Кавказа 

викторина на знание тембров 

народныхинструментов.Двигательнаяиг

ра —импровизация-

подражаниеигренамузыкальных 

инструментах. Сравнениеинтонаций,

 жанров,

 ладов,инструментовд

ругихнародовсфольклорнымиэлементам

инародовРоссии.Разучиваниеиисполнен

иепесен, танцев, сочинение, 

импровизацияритмических 

аккомпанементов к ним 

(спомощьюзвучащихжестовилинаударн

ых инструментах). На выбор 

илифакультативно:Исполнениенаклави

шных или духовых 

инструментахнародных 

В)2—6 

уч.часов 

Музыканародов

Европы 

Танцевальный 

ипесенный 

фольклоревропе

йскихнародов3. 

Канон.Странству

ющиемузыканты

. 

Карнавал 

Г)2—6 

уч.часов 

МузыкаИс

пании 

иЛатинско

йАмерики 

Фламенко.Искусс

твоигрына 

гитаре,кастаньеты

,латиноамериканс

кие 

ударныеинструме

нты. 

Танцевальные

жанры. 

Профессиональны

екомпозиторыи 

испол-нители 
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Д)2—6 

уч.часов 

МузыкаСША Смешениетрадиц

ий 

икультурвмузык

еСевернойАмери

ки. 

Африканскиерит

мы,трудовые 

песнинегров. 
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  Спиричуэлс.Джаз

.Творчество 

Дж.Гершвина 

 

Е)2—6 

уч.часов 

МузыкаЯпонии

иКитая 

Древние 

истокимузыкал

ьнойкультуры 

странЮго-

ВосточнойАзии

. 

Императорские

церемонии,муз

ыкальныеинстр

ументы. 

Пентатоника 

Ж)2—6 

уч.часов 

МузыкаСредней

Азии 

Музыкальныет

радиции 

ипраздники,на

родныеинстру

ментыисоврем

енныеисполни

телиКазахстан

а,Киргизии, 

идругих стран 

региона 

З)2—6 

уч.часов 

Певецсвоегонар

ода 

Интонациинарод

ноймузыкив 

творчествезарубе

жныхкомпозитор

ов —ярких 

представителей

национального

музыкальногос

тилясвоей 

страны 

Знакомство с 

 творчествомкомпози

торов. Сравнение их сочиненийс 

народноймузыкой.Определениеформы,п

ринципаразвитияфолькорногомузыкаль

ногоматериала.Вокализациянаиболееяр

кихтеминструментальных   

 сочинений.Разучива

ние,исполнениедоступныхвокальныхсоч

инений.Навыборилифакультативно:Исп

олнениенаклавишных или духовых 

инструментахкомпозиторских  

  

 мелодий,прослежива

ниеихпо нотнойзаписи.Творческие,

 

 исследовательскиепр

оекты,посвящённыевыдающимсякомпоз

иторам 

И)2—6 

уч.часов 

Диалогкультур Культурныесвязи

между 

музыкантами

разных 

стран.Образы

,интонации 

фольклора 

другихнародов и 

стран вмузыке 

отечественных 
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  и 

зарубежныхкомп

озиторов 

(втомчислеобраз

ыдругих культур 

вмузыке 

русскихкомпозит

оров ирусские 

музыкальные

цитаты 

втворчествез

арубежных 

композиторов) 

 

 

Модуль№4 «Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий 

былапредставленатремяглавныминаправлениями —

музыкойнародной,духовнойисветской.Врамкахрелигиознойкультурыбылисозданыподли

нныешедеврымузыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, 

позволяет врамкахкалендарно-

тематическогопланированияпредставитьобучающимсямаксимально широкуюсферу 

бытования музыкального искусства (варианты №1, 

3).Однакознакомствосотдельнымипроизведениями,шедеврамидуховноймузыкивозможн

ои врамкахизучениядругихмодулей(вариант №2). 

 
№блока, 

кол-

вочасов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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А)1—3 

уч.часа 

Звучание

храма 

Колокола.Колоко

льныезвоны(благ

овест,трезвонидр

.). 

Звонарскиеприговор

ки. 

Колокольность 

вмузыкерусскихк

омпозиторов 

Обобщение жизненного опыта, 

связанногосозвучаниемколоколов.Диалогс 

учителемотрадицияхизготовленияколоколо

в,значении колокольногозвона.Знакомствос 

видамиколокольныхзвонов.Слушаниемузы

кирусскихкомпозиторов1сярковыраженны

мизобразительнымэлементомколокольност

и.Выявление,обсуждениехарактера,выразит

ельныхсредств,использованных

 композитором.

Двигательнаяимпровизация—

имитациядвиженийзвонарянаколокольне.Р

итмическиеиартикуляционныеупражнения

наосновезвонарскихприговорок. На выбор 

или 

факультативно:Просмотрдокументального

фильмаоколоколах.Сочинение,исполнение

нафортепиано,синтезатореилиметаллофона

х 

композиции(импровизации),имитирующей 
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   звучаниеколоколов 

Б) 1—3 

уч.часа 

Песнивер

ующих 

Молитва, 

 хорал,пе

снопение,духовный

  

 стих.Обр

азы

 духовной

музыки    в 

творчествеком

позиторов-

классиков 

Слушание,разучивание,исполнениевокальн

ыхпроизведенийрелигиозногосодержания. 

Диалог с учителем о 

характеремузыки,манере 

исполнения,выразительныхсредствах.Знако

мствоспроизведениямисветскоймузыки,вко

торыхвоплощенымолитвенныеинтонации, 

используется хоральный 

складзвучания.Навыборилифакультативно:

Просмотрдокументальногофильмаозначени

имолитвы.Рисованиепомотивам 

прослушанныхмузыкальныхпроизведений 

В) 1—3 

уч.часа 

Инструменталь

наямузыкавцер

кви 

Органиегорольвбог

ослужении. 

Творбогослужении.

Ответы на 

вопросыучителя. 

Слушаниеорганной

музыкиИ.С.Баха.О

пичество 

И.С.Баха 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,п

освящённыхисториисоздания,устройствуор

гана,егороливкатолическомипротестантско

мсаниевпечатленияотвосприятия,характери

стикамузыкально-выразительных средств. 

Игровая 

имитацияособенностейигрынаоргане(вовре

мяслушания).Звуковоеисследование —

исполнение(учителем)насинтезаторезнаком

ыхмузыкальныхпроизведенийтемброморга

на.Наблюдениезатрансформацией 

музыкального образа. 

Навыборилифакультативно:Посещениекон

цертаорганноймузыки.Рассматриваниеилл

юстраций,изображенийоргана.Проблемнаяс

итуация —

выдвижениегипотезопринципахработыэтог

омузыкальногоинструмента.Просмотрпозн

авательногофильмаоборгане.Литературное, 

художественное 

творчествонаосновемузыкальныхвпечатлен

ийот 

восприятияорганноймузыки 

Г) 1—3 

уч.часа 

ИскусствоРу

сскойправосл

авнойцеркви 

Музыка в 

православномхрам

е.

 Традиции

исполнения,жанры(

тропарь, 

 стихира,в

еличание  и 

др.).Музыка  

  и 

Разучивание,исполнениевокальныхпроизве

денийрелигиознойтематики,сравнение 

церковных мелодий и 

народныхпесен,мелодийсветскоймузыки.П

рослеживаниеисполняемыхмелодийпонотн

ой записи. Анализ типа 

мелодическогодвижения,особенностейритм

а,темпа,динамики ит. д.

 Сопоставлениепроизведен

ий     музыки     и     живописи, 
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живопись,по

свящённые 

святым. Образы 

посвящённыхсвятым,Христу,Богородице. 
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  Христа,Бого

родицы 

Навыборилифакультативно:Посещениехра

ма.ПоисквИнтернетеинформациио 

КрещенииРуси,святых,обиконах 

Д) 1—3 

уч.часа 

Религиоз 

ныепраздники 

Праздничная 

служба,вокальная(в

том 

 числех

оровая)

 музыка

религиозногосодер

жания 

Слушаниемузыкальныхфрагментовпраздни

чныхбогослужений,определениехарактерам

узыки,еёрелигиозногосодержания.Разучива

ние(сопоройнанотныйтекст),исполнениедос

тупныхвокальных произведений духовной 

музыки.Навыборилифакультативно:Просмо

трфильма,посвящённогорелигиознымпразд

никам. Посещение концерта 

духовноймузыки.Исследовательскиепроект

ы,посвящённыемузыкерелииозных 

праздников 

Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальнойклассикисоставляютзолотойфондмузыкальнойкультуры.Проверенныевремен

емобразцыкамерныхисимфоническихсочиненийпозволяютраскрытьпередобучающимисяб

огатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением 

великихкомпозиторов,воспитыватьихмузыкальныйвкуснаподлиннохудожественныхпроиз

ведениях. 

 
№блока, 

кол-

вочасов 

Тема Содержание Виды 

деятельностиобуча

ющихся 

А)0,5—1 

уч.час 

Композитор —

исполнитель 

—слушатель 

Кого называют 

композитором,исполнителем?

Нужнолиучиться слушать 

музыку? Чтозначит«уметь 

слушать 

музыку»?Концерт,концертн

ый зал. 

Правилаповедениявконцертн

омзале 

Просмотр

 видеозаписи

концерта.Слушаниемузыки,расс

матриваниеиллюстраций.Диало

гсучителемпотемезанятия.«Я —

исполнитель».Игра— 

 имитацияис

полнительскихдвижений.Игра«

Я —композитор»(сочинение 

небольших 

попевок,мелодическихфраз).Ос

воениеправил поведения на 

концерте2.Навыборилифакульт

ативно: 

«Какнаконцерте» —

выступлениеучителяилиоднокл

ассника, обучающегося 

вмузыкальной школе, 

сисполнением краткого 

музыкальногопроизведения.Пос
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ещение концерта 
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   классическоймузыки 

Б)2—6 

уч.часов 

Композиторы 

—детям 

Детскаямузыка 

П.И.Чайковского,С.

С.Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и 

др.Понятие жанра. Песня, 

танец,маршКомпози 

Слушаниемузыки,определениео

сновного   

 характера,музыкальн

о-выразительныхсредств,  

 использованныхкомп

озитором.   

 Подборэпитетов, 

 иллюстраций

 кмузыке.

 Определение 

 жанра.Музыкальная 

  викторина. 

Вокализация,

 исполнение

мелодийинструментальныхпьес

сословами.Разучивание,исполне

ниепесен.Сочинениеритмическ

ихаккомпанементов(спомощьюз

вучащихжестовилиударныхишу

мовыхинструментов)кпьесамма

ршевого   и   танцевального 

характера 

В)2—6 

уч.часов 

Оркестр Оркестр — 

большойколлектив музыкан- 

тов.Дирижёр, 

партитура,репетиция. Жанр 

концерта —музыкальное 

соревнованиесолистасоркест

ром 

Слушаниемузыкивисполнениио

ркестра. 

 Просмотрви

деозаписи. Диалог с 

учителеморолидирижёра.«Я —

дирижёр»— игра— 

имитациядирижёрскихжестовво

времязвучаниямузыки.Разучива

ниеиисполнение  

 песенсоответ

ствующейтематики.Знакомство

спринципомрасположенияпарти

йвпартитуре.

 Разучивание,

исполнение(сориентациейнанот

нуюзапись)ритмическойпартиту

рыдля2—

3ударныхинструментов.Навыбо

рилифакультативно:Работапогр

уппам—

сочинениесвоеговарианта

 ритмической 

партитуры 
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Г)1—2 

уч.часа 

Музыкальные

инструменты.

Фортепиано 

Рояль и пианино. 

Историяизобретенияфорт

епиано, 

«секрет» 

названияинструмента(форте+

пиано). 

«Предки»и«наследники» 

фортепиано(клавесин, 

Знакомствосмногообразиемкрас

окфортепиано.Слушаниефортеп

ианныхпьесвисполнении

 известных

пианистов.«Я—пианист»— 

игра— 
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  синтезатор имитацияисполнительских 

Д)1—2 

уч.часа 

Музыкальные

инструменты.

Флейта 

Предки современной 

флейты.ЛегендаонимфеСири

нкс. 

Музыка для флейты 

соло,флейты в 

сопровождениифортепиа

но,оркестра 

Знакомствосвнешнимвидом,уст

ройством  и  тембрами 

классических     музыкальных 

инструментов.     Слушание 

музыкальных фрагментов в 

исполнении     известных 

музыкантов-

инструменталистов.   Чтение 

учебных  текстов, сказок

 и легенд,

 рассказывающих о 

музыкальных   инструментах, 

историиих появления 

Е)2—4 

уч.часа 

Музыкальные

инструменты.

Скрипка,виол

ончель 

Певучестьтембровструнныхс

мычковых инструментов. 

Композиторы, 

сочинявшиескрипичнуюму

зыку. 

Знаменитые 

исполнители,мастера, 

изготавливавшиеинструм

енты 

Игра-имитация 

исполнительских движений во 

время звучания    музыки. 

Музыкальная   викторина

 назнание      

 конкретных 

произведений и  их  авторов, 

определениятембровзвучащихи

нструментов.    Разучивание, 

исполнение          песен, 

посвящённых    музыкальным 

инструментам.Навыборилифаку

льтативно:      Посещение 

концерта  инструментальной 

музыки.         «Паспорт 

инструмента»— 

исследовательская  работа, 

предполагающая

 описание

внешнего вида и особенностей 

звучанияинструмента,способов 

игрынанём 
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Ж)2—6 

уч.часов 

Вокальная

музыка 

Человеческийголос—

самыйсовершенныйинструме

нт. 

Бережное отношение к 

своемуголосу. 

Известныепевцы. 

Жанры вокальной 

музыки:песни, вокализы, 

романсы,арииизопер.Кантата

.Песня,романс,вокализ,кант 

Определениенаслухтиповчелове

ческих голосов 

(детские,мужские,женские),тем

бровголосовпрофессиональных

вокалистов.Знакомствосжанрам

ивокальноймузыки.Слушаниево

кальныхпроизведений 

композиторов-классиков. 

Освоение комплекса 

дыхательных, артикуляционных 

упражнений. Вокальные 

упражнения      на      развитие 
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   гибкостиголоса,расширенияего

диапазона.Проблемнаяситуация

:чтозначиткрасивоепение? 

Музыкальная викторина на

 знание  вокальных 

музыкальныхпроизведенийииха

второв.  Разучивание, 

исполнение  вокальных 

произведенийкомпозиторов-

классиков.Навыборилифакульта

тивно:Посещениеконцертавокал

ьноймузыки.Школьныйконкурс

юных вокалистов 

З)2—6 

уч.часов 

Инструмен-

тальнаямуз

ыка 

Жанры 

камернойинструментально

й музыки:этюд, пьеса. 

Альбом. 

Цикл.Сюита.Соната. 

Квартет 

Знакомствосжанрамикамернойи

нструментальноймузыки.Слуша

ние произведений 

композиторов-классиков. 

Определение комплекса 

выразительных   средств. 

Описаниесвоеговпечатленияотв

осприятия.Музыкальнаявиктори

на.Навыборилифакультативно:

Посещениеконцертаинструмент

альноймузыки.Составлениеслов

аря 

музыкальныхжанров 

И)2—6 

уч.часов 

Программная

музыка 

Программная 

музыка.Программное 

название,известный 

сюжет,литературныйэп

играф 

Слушание произведений 

программной 

музыки.Обсуждениемузыкальн

огообраза,музыкальныхсредств,

использованных композитором. 

Навыборилифакультативно:Рис

ование   образов 

программной  музыки 

.Сочинение   небольших 

миниатюр (вокальные или 

инструментальные 

импровизации) по  заданной 

программе 

К)2—6 

уч.часов 

Симфоничес

каямузыка 

Симфоническийоркестр. 

Тембры, группы инструмен-

тов.Симфония, 

симфоническаякартина 

Знакомствоссоставомсимфонич

еского 

 оркестра,груп

пами

 инструментов.

Определениенаслухтембров 
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инструментовсимфонического 
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   оркестра.Слушаниефрагментовс

имфонической музыки. 

«Дирижирование»оркестром.М

узыкальнаявикторинаНавыбори

лифакультативно:Посещение

 концерта 

симфонической

 музыки.

Просмотрфильмаобустройстве 

оркестра 

Л)2—6 

уч.часов 

Европейские 

композиторы-

классики 

Творчество 

выдающихсязарубежныхк

омпозиторов 

Знакомствостворчествомвыдаю

щихсякомпозиторов,отдельным

ифактамиизихбиографии.Слуша

ниемузыки.Фрагменты

 вокальных,

инструментальных, 

симфоническихсочинений.Круг

характерныхобразов(картиныпр

ироды,народнойжизни,истории

и 

т.д.).Характеристикамузыкальн

ыхобразов, музыкально-

выразительных  

 средств.Наб

людениезаразвитиеммузыки.Оп

ределениежанра,формы. Чтение 

учебных 

текстовихудожественнойлитера

турыбиографическогохарактера

.Вокализация   

 теминструм

ентальныхсочинений.Разучиван

ие,  исполнение 

доступных

 вокальных

сочинений.Навыборилифакульт

ативно:Посещениеконцерта.

  Просмотр 

биографическогофильма 

М)2—6 

уч.часов 

Европейскиек

омпозиторы-

классик 

Творчество 

выдающихсязарубежныхк

омпозиторов 
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Н)2—6 

уч.часов 

Мастерствоис

полнителя 

Творчество 

выдающихсяисполнител

ей — 

певцов,инструменталист

ов, 

дирижёров. 

Консерватория,филармония, 

Конкурс имениП.И.  

Чайковского 

Знакомствостворчествомвыдаю

щихсяисполнителейклассическо

й музыки. 

Изучениепрограмм,афишконсер

ватории,филармонии. 

 Сравнениенес

колькихинтерпретацийодногоит

огожепроизведениявисполнени

иразныхмузыкантов.Дискуссия

 на  тему 

«Композитор—исполнитель — 
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   слушатель».Навыборилифакуль

тативно:Посещениеконцерта 

классической 

музыки.Созданиеколлекциизап

исейлюбимого

 исполнителя.

Деловаяигра«Концертный 

отделфилармонии» 
 

Модуль№6«Современнаямузыкальная культура» 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная,духовнаяи 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в 

отдельныйпластсовременнуюмузыку.Объективнойсложностьювданномслучаеявляетсявыч

ленениеявлений,персоналийипроизведений,действительнодостойныхвнимания,тех,которы

енезабудутсячерезнескольколеткакслучайноевеяниемоды.Впонятие 

«современнаямузыка»входитширокийкругявлений(отакадемическогоавангардадофри-

джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический 

иразнообразныймузыкальныйопыт.Поэтому в 

начальнойшколенеобходимозаложитьосновы для последующего развтиия в данном 

направлении. Помимо указанных в модулетематических блоков, существенным вкладом в 

такую подготовку является разучивание иисполнение песен современных композиторов, 

написанных современным 

музыкальнымязыком.Приэтомнеобходимоудерживатьбалансмежду 

современностьюпеснииеёдоступностьюдетскомувосприятию,соблюдатькритерииотборама

териаласучётомтребованийхудожественноговкуса,эстетичного вокально-

хоровогозвучания. 

 
№ 

блока,ко

л- 

вочасов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)1—4 

учебных

часа 

Современные

обработкикла

ссическоймуз

ыки 

Понятие 

обработки,творчест

восовременныхком

позиторов 

и 

исполнителей,об

рабатывающихкл

ассическую 

музыку.Проблемная

ситуация: 

зачеммузыкантыдел

ают 

обработкиклассики? 

Различение музыки классической 

иеёсовременнойобработки.Слушан

ие обработок 

классическоймузыки,сравнениеихс

оригиналом.Обсуждение

 комплекса

выразительных 
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Б)2—4 

учебных

часа 

Джаз Особенности 

джаза:импровизацио

нность,ритм 

(синкопы,триоли,сви

нг). 

Музыкальные 

инструменты 

джаза,особыеприём

ыигры 

Знакомствостворчествомджазовыхм

узыкантов. Узнавание, 

различениенаслухджазовыхкомпоз

ицийвотличиеотдругихмузыкальны

хстилей и направлений. 

Определениена   слух   тембров   

музыкальных 

инструментов, исполняющих 
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  на них. 

Творчестводжазов

ых 

музыкантов. 

джазовую 

 композицию.

Разучивание,исполнениепесенвджа

зовыхритмах.Сочинение,импровиза

ция

 ритмического

аккомпанементасджазовымритмом, 

синкопами. На выбор 

илифакультативно:  

 Составлениеп

лейлиста,коллекциизаписей 

джазовыхмузыкантов 

В)1—4 

учебных

часа 

Исполнители

современной

музыки 

Творчество 

одногоили 

несколькихисполнит

елейсовременноймуз

ыки,популярных 

умолодёжи 

Просмотр видеоклипов 

современных

 исполнителей.

Сравнениеихкомпозицийсдругими 

направлениями и 

стилями(классикой,духовной,народ

ноймузыкой).Навыборилифакульта

тивно: 

 Составлениеп

лейлиста,коллекциизаписейсовреме

нноймузыкидлядрузей-

одноклассников(дляпроведениясов

местногодосуга).Съёмкасобственно

говидеоклипанамузыкуоднойизсовр

еменныхпопулярных 

композиций 
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Г)1—4 

учебных

часа 

Электронные

музыкальные

инструменты 

Современные 

«двойники»кл

ассическихму

зыкальныхинс

трументов:син

тезатор, 

электронная 

скрипка,гитара,бараб

аныи 

т. д. 

Виртуальныемуз

ыкальныеинстру

менты 

вкомпьютерныхп

рограммах 

Слушание 

 музыкальныхком

позицийвисполнениинаэлектронны

х 

 музыкальныхинс

трументах.Сравнениеихзвучаниясак

устическимиинструментами, 

 

 обсуждениерезул

ьтатовсравнения.Подборэлектронн

ых тембров для созданиямузыки    к

 фантастическому

фильму.Навыборилифакультативно

:   

 Посещениемузы

кальногомагазина(отделэлектронны

х 

 музыкальныхинс

трументов).Просмотрфильмаобэлек

тронныхмузыкальныхинстрментах.

Созданиеэлектроннойкомпозициив

компьютерныхпрограммахсготовы

мисемплами 

(GarageBandидр.) 
 

Модуль№7«Музыкатеатраикино» 
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Модуль«Музыкатеатраикино»теснопереплетаетсясмодулем«Классическаямузыка»,мож

етстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«Современнаямузыка»(мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). Для данного 

модуляособенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, такихкак театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров,коллективныйпросмотр фильмов. 

№блока, кол- 

вочасов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)2—6 

учебных

часов 

Музыкальнаяск

азка на 

сцене,наэкране 

Характерып

ерсонажей,о

тражённыев

музыке. 

Тембрголоса.

Соло. 

Хор,ансамбль 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Обсу

ждение музыкально-

выразительныхсредств, передающих 

повороты сюжета,характеры     героев.      

Игра-викторина 

«Угадайпоголосу».Разучивание,исполнен

иеотдельныхномеровиздетской оперы, 

музыкальной сказки. 

Навыборилифакультативно:Постановкад

етскоймузыкальнойсказки,спектакльдля      

родителей.      Творческийпроект 

«Озвучиваеммультфильм» 

Б)2—6 

учебных

часов 

Театроперыиб

алета 

Особенности

музыкальных

спектаклей.Ба

лет. 

Опера.Солист

ы, 

хор,оркестр, 

дирижёр 

вмузыкально

мспектакле 

Знакомство  со

 знаменитымимузыкальны

митеатрами.Просмотрфрагментовмузыка

льныхспектаклейскомментариямиучител

я.Определениеособенностейбалетногоио

перногоспектакля.Тестыиликроссвордын

аосвоениеспециальныхтерминов.Танцева

льная импровизация под 

музыкуфрагментабалета.Разучиваниеиис

полнениедоступногофрагмента,обработк

и песни / хора из оперы. «Игра 

вдирижёра»—   

 двигательнаяимпровизаци

явовремяслушанияоркестровогофрагмен

тамузыкальногоспектакля. На выбор или 

факультативно:Посещениеспектакляилиэ

кскурсиявместный

 музыкальный

 театр.Виртуальнаяэкскурс

ияпоБольшомутеатру.Рисованиепомотив

ам 

музыкальногоспектакля,созданиеафиш 
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В)2—6 

учебных

часов 

Балет.Хореогра

фия—

искусствотанца 

Сольные

номера 

и 

массовыес

цены 

балетного 

спектакля. 

Просмотр и обсуждение видеозаписей —

знакомствос 

несколькимияркимисольныминомерамии

сценамиизбалетоврусскихкомпозиторов.

Музыкальнаявикторинаназнаниебалетно

ймузыки. 

Вокализация,пропеваниемузыкальных 
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  Фрагменты,

отдельныен

омераиз 

балетовОтече

ственныхком

позиторов 

тем; исполнение

 ритмическойпартитуры —

аккомпанементакфрагментубалетноймуз

ыки.Навыборилифакультативно:Посещен

иебалетногоспектакляилипросмотрфиль

ма-

балета.Исполнениенамузыкальныхинстр

ументахмелодийиз 

балетов 

Г)2—6 

учебных

часов 

Опера.Главные

герои и 

номераоперног

оспектакля 

Ария, 

хор,сцена,ув

ертюра —

оркестровое

вступление.

Отдельныен

омера 

изоперр

усских 

изарубежныхко

мпозиторов 

Слушаниефрагментовопер.Определениех

арактерамузыкисольнойпартии,ролиивыр

азительныхсредстворкестровогосопрово

ждения. Знакомство с 

тембрамиголосовоперныхпевцов.Освоен

иетерминологии.Звучащиетестыикроссво

рдынапроверкузнаний.Разучивание, 

исполнение песни, хора 

изоперы.Рисованиегероев,сценизопер.На

выборилифакультативно:Просмотрфиль

ма-оперы.Постановкадетской 

оперы 

Д)2—3 

учебныхчаса 

Сюжет 

музыкального 

спектакля 

Либретто.

Развитие

музыкив 

соответствии 

ссюжетом. 

Действия 

исцены в 

опереибалете. 

Контрастные

образы,лейт

мотивы 

Знакомствослибретто,структуроймузыка

льногоспектакля.Пересказлибреттоизуче

нныхоперибалетов.Анализвыразительны

хсредств,создающихобразыглавныхгерое

в,противоборствующих 

 сторон.

Наблюдение за музыкальным 

развитием,характеристика приёмов, 

использованных

 композитором.

Вокализация,пропеваниемузыкальныхте

м;пластическоеинтонированиеоркестров

ыхфрагментов.Музыкальнаявикторина 

на знание музыки. Звучащие 

итерминологические тесты. На выбор 

илифакультативно:   Коллективное   

чтение 

либреттовжанресторителлинг. 
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Е)2—3 

учебныхчаса 

Оперетта,

мюзикл 

Историявозни

кновенияи 

особенностиж

анра. 

Отдельные

номера 

изоперетт 

И.Штрауса, 

И.Кальмана, 

Знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла.

Слушаниефрагментовизоперетт, анализ

 характерныхособенностей

жанра.Разучивание,исполнениеотдельны

хномеровизпопулярныхмузыкальныхспе

ктаклей.Сравнение разных постановок 

одного итого   же   мюзикла.   На   выбор   

или 

факультативно: Посещение 
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  мюзиклов 

Р.Роджерса,Ф

.Лоуидр. 

музыкального театра: спектакль в 

жанреопереттыилимюзикла.Постановкаф

рагментов,сценизмюзикла — 

спектакльдляродителей 

Ж)2—3 

учебныхчаса 

Кто 

создаётмузык

альныйспект

акль? 

Профессииму

зыкальноготе

атра: 

дирижёр,

режиссёр,

оперныеп

евцы, 

балерины 

итанцовщик

и,художники 

ит. д. 

Диалогсучителемпоповодусинкретичног

охарактерамузыкальногоспектакля.Знако

мствосмиромтеатральныхпрофессий,твор

чествомтеатральныхрежиссёров,художни

ков идр. Просмотр фрагментов одного и 

тогожеспектакляв 

разныхпостановках.Обсуждениеразличи

йвоформлении,режиссуре. Создание 

эскизов костюмов 

идекорацийкодномуизизученных 

музыкальныхспектаклей 

З)2—6 

учебных

часов 

Патриотическая

инароднаятема 

в театре икино 

Историясозд

ания,значен

иемузыкаль

но- 

сценических 

иэкранныхпро

изведений,пос

вящённыхнаш

емународу, 

егоистории, 

темеслужения

Отечеству. 

Фрагменты,от

дельныеноме

ра 

изопер,балето

в,музыки к 

фильмам 

Чтениеучебныхипопулярныхтекстовобис

тории создания патриотических 

опер,фильмов,отворческихпоискахкомпо

зиторов,создававшихкниммузыку.Диалог

сучителем.Просмотрфрагментовкрупных

сценическихпроизведений,фильмов.Обсу

ждениехарактера героев и событий. 

Проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзн

аямузыка?Разучивание, исполнение 

песен о Родине,нашей стране, 

исторических событиях 

иподвигахгероев.Навыборилифакультати

вно: Посещение 

театра/кинотеатра—

 просмотр

спектакля/фильмапатриотическогосодер

жания.Участиевконцерте,фестивале,конф

еренции 

патриотичекойтематики 

Модуль№8«Музыкав жизничеловека» 

 
Главноесодержаниеданногомодулясосредоточеновокругрефлексивногоисследовани

яобучающимисяпсихологическойсвязимузыкальногоискусстваивнутреннегомирачеловека.

Основнымрезультатомегоосвоенияявляетсяразвитиеэмоционального интеллекта 

школьников, расширение спектра переживаемых чувств и ихоттенков, осознание 

собственных душевных движений, способность к сопереживанию какпри восприятии 

произведений искусства, так и в непосредственном общении с 

другимилюдьми.Формыбытованиямузыки,типичныйкомплексвыразительныхсредствмузы

кальных жанров выступают какобобщённые жизненные ситуации, 

порождающиеразличныечувстваинастроения.Сверхзадачамодуля—

воспитаниечувствапрекрасного, 
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пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей. 

№блока, 

кол-вочасов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающих 

А)1—3 

учебныхчаса 

Красотаивдохновение Стремление человека 

ккрасоте 

Особоесостояние —

вдохновение. Музыка —

возможность 

вместепереживатьвдохн

овение, 

наслаждатьсякрасотой.

Музыкальноеединство 

людей—хор,хоровод 

Диалогс   учителемо   значев 

жизничеловека.Слушаниевосп

риятии,своёмвнутреннимпров

изацияподмузыкулираспускаю

тся под

 музыкуунисона — 

вокального и 

психвзятиеиснятиезвука,навы

кидирижёра.Разучивание,испо

выбор или факультативн 

социальныетанцы 

Б)2—4 

учебныхчаса 

Музыкальныепейзажи Образы природы 

вмузыке. 

Настроениемузыкальны

хпейзажей. 

Чувства 

человека,любующегося

природой. Музыка —

выражение 

глубокихчувств, тонких 

оттенковнастроения,кот

орые 

труднопередатьсловами 

Слушание

 произведенийпосвя

щённой

 образамприрописан

иянастроения,харакмузыки

 с 

произведениямиДвигательная

импровизация,Разучивание,од

ухотворенноееё  красоте.  На  

выбор  или 

«услышанных»пейзажейи/и 

передачанастроенияцветомим

провизация«Угадаймоёнас 

В)2—4 

учебныхчаса 

Музыкальныепортреты Музыка, 

передающаяобраз 

человека, егопоходку, 

движения,характер,ма

неруречи. 

«Портреты»,в

ыраженныев 

музыкальныхинтонациях 

Слушание

 произведенийинструме

нтальноймузыки,псказочныхп

ерсонажей.Поднастроения,хар

актерамузыкпроизведениямии

зобразительимпровизациявобр

азе 

герояРазучивание,харáктерное

испзарисовки.Навыборилифак

героя музыкального произв 

«Угадаймойхарактер».Инсц 

жанре

 кукольного/теневого

силуэтовидр 

Г)2—4 

учебныхчаса 

Какой же праздник 

безмузыки? 

Музыка, 

создающаянастроение 

праздника.Музыкавци

рке, 

на уличном 

шествии,спортивномп

разднике 

ДиалогсучителемозначеСлуша

ние 

 произведенийтоха

рактера.«Дирижирование»Кон

курс на лучшего 

«дирижёртематическихпесен к 

ближайситуация: почему  на

 празмузыка? На
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» на 

уровненачальногообщего образования 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодейст

вие,смысловоеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредметных и предметных. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной 

ивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьс

ясистемойпозитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;знаниеГимнаРоссииитрадицийего 

   «Цирковаятруппа» 

Д)2—4 

учебныхчаса 

Танцы,игрыивеселье Музыка — игра 

звуками.Танец—

искусство ирадость 

движения. 

Примерыпопуляр-ных 

танцев 

Музыка —

игразвуками.Тадвижения.При

мерыпопулярфакультативно:З

вуковаякосослучайнымсочета

ниемм 

ритмов 

Е)2—4 

учебныхчаса 

Музыканавойне,

музыкаовойне 

Военнаятема 

вмузыкальномискус

стве. Военныепесни, 

марши,интонации, 

ритмы,тембры 

(призывнаякварта, 

пунктирныйритм,те

мбрымалого 

барабана,трубыи т.д.) 

Чтение учебных и 

художестввоенноймузыке.Слу

шаниепроизведений военной 

тематисочинения и 

исполнения. Дивопросы: 

какие чувства вызывлияет на 

наше восприятие инона 

создавалась? На выбор 

илновойпесни о войне 

Ж)2—4 

учебныхчаса 

Главныймузы-

кальныйсимвол 

Гимн России — 

главныймузыкальный 

символнашей страны. 

Традицииисполнения 

ГимнаРоссии.Другиегим

ны 

Разучивание,исполнениеГиЗна

комствосисториейсоздаПросм

отрвидеозаписейпараспортсме

нов.Чувствогордочести.   

Обсуждение     

этичессгосударственнымисим

вол 

исполнениеГимнасвоейресп 

З)2—4 

учебныхчаса 

Искусствовремени Музыка — 

временно еискусство.Пог

ружениевпоток 

музыкальногозвучания.

Музыкальные 

образы 

движения,изменения

иразвития 

Слушание,исполнениемперед

ающих образ 

непрерывнсвоими телесными 

реакциямитонус) при 

восприятии 

музыкмузыкавоздействуетна 

факультативно:Программинст

рументальнаяимпровиза 

корабль» 
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исполнения,уважениемузыкальныхсимволовитрадицийреспубликРоссийскойФедерации;п

роявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеровкультуры;стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города,республи

ки. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

идоброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогос

отрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкаль- 

ным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в 

жизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностях 

художественнойинаучнойкартинымира;познавательныеинтересы,активность,инициативно

сть,любознательностьи самостоятельность впознании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополу

чия: 

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

вокружающейсреде;бережноеотношениекфизиологическимсистемаморганизма,задействов

аннымвмузыкально-

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос);профилакти

каумственногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозможностей музыкотерапии. 

Трудовоговоспитания:установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойде- 

ятельности;трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интереск 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду 

ирезультатамтрудовой деятельности. 

Экологическоговоспитания:бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносяще

йвред. 

 
Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеп

ри изучениипредмета«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения,жанры;устанавливать

основаниядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупр

изнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенны

еобъекты(музыкальныеинструменты,элементымузыкальногоязыка,произведения,исполн

ительскиесоставы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкальногоискусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основепредложенногоучителемалгоритма; 
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— выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешения 
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учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

иисполнения,делатьвыводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 

ижелательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственныхмузыкально-исполнительскихнавыков; 

— спомощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхислуховыхупражнений,п

ланироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуациисовместного 

музицирования; 

— сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбирать 

наиболееподходящий(на основепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями(часть — целое, причина — следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведён

ногонаблюдения(втомчислевформедвигательногомоделирования,звуковогоэксперимент

а,классификации, сравнения,исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурныхявленийвразличныхусловиях. 

 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представ

леннуювявномвиде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновани

ипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающ

ихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сетиИнтернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствиис учебной задачей; 

— анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителем 

алгоритму; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

— восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонятьэмоци

онально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

— выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

— передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастр

оение,чувства, личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

— осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькул

ьтурныенормы изначениеинтонациивповседневномобщении. 
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Вербальнаякоммуникация: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслов

иямиобщениявзнакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 
Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместноговосприятия,исполнения музыки; 

— переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповойииндивидуальной

работыприрешенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиболееэффективныеформы 

взаимодействияпри решениипоставленнойзадачи; 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв

коллективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформата

планирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению

:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;проя

влятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий.Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформирова

ниесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличн

ости(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоционального 

душевногоравновесия и т.д.). 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формированияу 

обучающихсяоснов музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности,потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностномотношениик музыке как важномуэлементусвоей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 
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— синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальныхинструмен

тах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в 

театре,концертномзале; 

— сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назватьмузыкальныепроизведения,композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргу

ментировать свой выбор; 

 
— имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельностивразл

ичныхсмежныхвидахискусства; 

— суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

— стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета

 «Музыка»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражать 

сформированностьумений: 

Модуль№1«Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие,низкие,высокие; 

— различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия,ак

компанемент идр.),уметьобъяснитьзначениесоответствующих терминов; 

— различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходства 

иразличиямузыкальныхи речевыхинтонаций; 

— различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

— пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальн

ые формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо,вариации; 

— ориентироватьсявнотнойзаписивпределах певческогодиапазона; 

— исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки;—

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 

— определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродному

фольклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

— определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

— группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовы

е,ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов

 ккомпозиторскомуилинародномутворчеству; 

— различатьманеру пения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов 

— народныхиакадемических; 

— создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинародно

йпесни; 

— исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровожден

ия; 

— участвовать

 вколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танцевальной)наосно

веосвоенных фольклорныхжанров. 
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Модуль№3«Музыканародовмира»: 

— различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругихстра

н; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

всочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные),вычленять и называтьтипичныежанровыепризнаки. 

Модуль№4 «Духовнаямузыка»: 

— определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характери

зовать еёжизненноепредназначение; 

— исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыкиРусской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональнойрелигиознойтрадиции). 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение,исполнительскийсостав; 

— различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьина

зыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-

классиков; 

— различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,вок

альныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоциии чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатленияотмузыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

созданиямузыкальногообраза; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

наосновесходстванастроения,характера,комплексавыразительныхсредств. 

Модуль№6«Современнаямузыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 

красширениюмузыкального кругозора; 

— различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизведений,исполнитель

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числеэстрады,мюзикла, джазаи др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основнойхарактер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительнымисредствамипри исполнении; 

— исполнятьсовременныемузыкальные  произведения,соблюдаяпевческуюкультуру 
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звука. 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет,оперетта,мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. 

д.),узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

ихавторов; 

— различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловече

скихголосовимузыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух;отличатьчерты 

профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,

художники др. 

Модуль№8«Музыкав жизничеловека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнятьпесни,посвящённыеВеликойОтечественнойвойне,песни,воспевающиекрасотур

однойприроды,выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваи настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различатьобобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость

(связьсдвижением), декламационность, эпос(связь со словом); 

— осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворениюэстетическихпотребностей. 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,суказаниемпримерного 

количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения врамках 

календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, 

Б,В,Г).Модульныйпринципдопускаетперестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспреде

лениеколичестваучебных часов междублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширитьформыивидыдеятельностизасчётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий—

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскимиитворческимип

роектами.Втакомслучаеколичествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличивается

засчётвнеурочнойдеятельностиврамкахчасов,предусмотренныхэстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации(п. 23 ФГОС 

НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но 

неисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внекласснойработы,обозначенывп

одразделе«Навыборилифакультативно». 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Пояснительнаязаписка 

Содержаниеобученияраскрываетсячерезмодули,которыепредлагаютсядляобязатель

ногоизучениявкаждомклассеначальнойшколы.Приведёнпереченьуниверсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных,формированиекоторыхможетбытьдостигнутосредствамиучебногопредмета 
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«Технология»сучётомвозрастныхособенностейобучающихсяначальныхклассов.Впервом и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД,посколькустановлениеуниверсальностидействийнаэтомэтапеобучениятольконачинае

тся. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальныйраздел«Работасинформацией».Сучётомтого,чтовыполнениеправилсовместно

йдеятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые 

усилия,саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательностиприналажи

ванииотношений)икоммуникативныхУУД(способностьвербальнымисредствамиустанавли

вать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

запериод обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

годобучениявначальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделам 

(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы 

иформыорганизацииобученияихарактеристикадеятельности,которыецелесообразноисполь

зовать при изучениитойилиинойтемы. 

 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Технология» 

ОбразовательнаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральног

огосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопредметно

йобласти(предмету)«Технология»иобеспечиваетобозначеннуювнёмсодержательнуюсостав

ляющуюподанномуучебномупредмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественногообразования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает 

реализациюобновлённойконцептуальнойидеиучебногопредмета«Технология».Еёособенно

стьсостоитвформированииуобучающихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейку

льтурыличности.Новыесоциально-

экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредметавданныйпроцесс,ауро

китехнологииобладаютбольшимиспецифическими резервами для решения данной задачи, 

особенно на уровне 

начальногообразования.Вчастности,курстехнологииобладаетвозможностямивукрепленииф

ундаментадляразвития умственнойдеятельностиобучающихсяначальныхклассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметных 

связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм 

сучетом основ геометрии, работа с геометрическимифигурами, телами, 

именованнымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности,законовиправилдекоративно-прикладного искусстваи дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источникинженерно-

художественныхидейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типовучебныхтекстоввпроцессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеят
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ельности. 

Литературноечтение —работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии. 
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Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшколе—предметно-

практическаядеятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, 

атакжедуховногоинравственногоразвитияобучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основойформированияпознавательныхспособностейшкольников,стремленияактивнознако

миться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и 

другихнародовиуважительного отношенияк ним. 

Занятияпродуктивнойдеятельностьюзакладываютосновудляформированияуобучающихсяс

оциально-

значимыхпрактическихуменийиопытапреобразовательнойтворческойдеятельностикакпред

посылкидляуспешнойсоциализацииличностимладшегошкольника. 

Наурокахтехнологииученикиовладеваютосновамипроектнойдеятельности,которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувстваответственности,умения искатьииспользоватьинформацию. 

Целиизученияучебногопредмета«Технология» 

 
Основнойцельюпредметаявляетсяуспешнаясоциализацияобучающихся,формированиеуних

функциональнойграмотностинабазеосвоениякультурологическихиконструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамкахисторическименяющихсятехнологий)исоответствующихимпрактическихумений,пр

едставленных всодержанииучебногопредмета. 

Дляреализацииосновной цели иконцептуальной идеи данного 

предметанеобходиморешениесистемыприоритетныхзадач:образовательных,развивающи

хивоспитательных. 

Образовательныезадачикурса: 

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельностикакважной частиобщей культурычеловека; 

— становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийопредметном(рукотворно

м)мирекак результате деятельности 

человека,еговзаимодействиисмиромприроды,правилахитехнологияхсоздания,исторически

развивающихсяисовременных производствахипрофессиях; 

— формированиеосновчертёжно-

графическойграмотности,уменияработатьспростейшейтехнологическойдокументацией(р

исунок, чертёж,эскиз,схема); 

— формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,технология

хихобработкиисоответствующихумений.Развивающие задачи: 

— развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,глазомерачерезформир

ованиепрактическихумений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использованияполученных знаний иумений впрактическойдеятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельностипосредствомвключениямыслительныхоперацийвходевыполненияпрактичес

кихзаданий; 

— развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельно
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сти. 
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Воспитательныезадачи: 

— воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурнымтрадициям,понимания

ценностипредшествующих культур,отражённыхвматериальноммире; 

— развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности,доброс

овестногоиответственногоотношениякработе,взаимопомощи,волевойсаморегуляции,акт

ивностии инициативности; 

— воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельност

и,мотивацииуспехаидостижений,стремленияктворческойсамореализации; 

— становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотношениякокружаю

щейприроде,осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правилкультурыобщения,проявление уваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

Местоучебногопредмета«Технология»вучебномплане 

Вучебномпланеобщеечислочасовнаизучениекурса«Технология»—

102часа(по1часувнеделюв1-4 классах). 

Содержаниеобучения 

Содержаниепрограммыначинаетсясхарактеристикиосновныхструктурныхединиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими 

длякаждогогодаобучения.Вместестемихсодержательноенаполнениеразвиваетсяиобогащает

ся концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственнаялогика 

данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других 

учебныхкурсов,вкоторыхпорядокизучениятемиихразвитиятребуетстрогойиединойпоследо

вательности.Наурокахтехнологииэтотпорядокиконкретноенаполнениеразделоввопределён

ныхпределахмогутбыть более свободными. 

Основныемодуликурса«Технология»: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 

• технологииработысбумагойикартоном; 

• технологииработыспластичнымиматериалами; 

• технологииработысприроднымматериалом; 

• технологииработыстекстильнымиматериалами;6технологииработысдругимидос

тупнымиматериалами. 

3. Конструированиеимоделирование: 

• работас«Конструктором» 

• конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериалов,природ

ныхи текстильныхматериалов; 

• робототехника. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем 

содержаниикурсавыделенныеосновныеструктурныеединицыявляютсяобязательнымисодер

жательнымиразделамиавторскихкурсов.Ониреализуютсянабазеосвоенияобучающимисятех

нологийработыкаксобязательными,такисдополнительнымиматериалами в рамках 

интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем 

итворческихпрактик.Современныйвариативныйподходвобразованиипредполагаети 
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предлагает несколько учебно-методическихкомплектов по курсу «Технология», в 

которыхпо-

разномустроитсятрадиционнаялинияпредметногосодержания:вразнойпоследовательности

ивразномобъёмепредъявляютсядляосвоениятеилииныетехнологии,наразныхвидахматериал

ов,изделий.Однакоэтиразличиянеявляютсясущественными, так как приводят к единому 

результату к окончанию начального уровняобразования. 

 
Модуликурса: 

1 класс 
 

1. Технологии,профессииипроизводства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразиеприродных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природыи фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общеепонятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе.Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещениена рабочем месте материалов и инструментов; 

поддержание порядка во время 

работы;уборкапоокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинс

трументов. 

Профессииродныхизнакомых.Профессии,связанныесизучаемымиматериаламиипроизводст

вами.Профессии сферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 
 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов.Использова

ниеконструктивных особенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операцииручнойобработки материалов:разметка 

деталей,выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или егодеталей.Общеепредставление. 

Способыразметкидеталей:наглазиотруки,пошаблону,полинейке(какнаправляющемуинстру

менту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию,простейшую схему. Чтениеусловныхграфическихизображений (называние 

операций,способовиприёмовработы,последовательностиизготовленияизделий).Правилаэко

номнойиаккуратнойразметки.Рациональнаяразметкаивырезаниенесколькиходинаковыхдет

алейизбумаги.Способысоединениядеталейвизделии:спомощьюпластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы 

склеем.Отделкаизделияили егодеталей(окрашивание,вышивка,аппликацияидр.). 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериаловвзависимостиотихс

войствивидовизделий.Инструментыиприспособления(ножницы,линейка,игла,гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование.Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидр.).Приёмыизготовления

изделийдоступнойпосложностиформыизних:разметканаглаз,отделениечасти(стекой,отрыв

анием),приданиеформы. 

Наиболеераспространённыевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиеспособыобработки

бумагиразличныхвидов:сгибаниеискладывание,сминание,обрывание,склеиваниеидр.Резан
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иебумагиножницами.Правилабезопаснойработы,передачии 
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храненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена,ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии 

сзамыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,склеиваниеспомощь

юпрокладки, соединениеспомощьюпластилина). 

Общеепредставлениеотканях(текстиле),ихстроенииисвойствах.Швейныеинструментыи 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчкапрямогостежка.Использованиедополнительных отделочныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага,текстильидр.)испособыихсоздания.Общеепредставлениеоконструкцииизделия;дета

лии части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединениядеталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий,изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на 

плоскости).Взаимосвязьвыполняемогодействияирезультата.Элементарноепрогнозирование

порядкадействий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа 

работы взависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях.Информация.Виды информации. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

— восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую); 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

ивторостепенныесоставляющиеконструкции; 

— сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве

. 

Работа синформацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике),использовать еёвработе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема,рисунок)истроитьработувсоответствии сней. 

КоммуникативныеУУД: 

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

навопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотношениекодноклассникам,

вниманиек мнениюдругого; 

— строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученных 

тем). 

РегулятивныеУУД: 

— приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 
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графическуюинструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого планадействий; 
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— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими 

впроцессеанализаи оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места,поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку 

поокончанииработы; 

— выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простымвидамсотрудничества; 

— приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессеизготовле

нияизделийосуществлятьэлементарноесотрудничество. 

2 класс 

1. Технологии,профессииипроизводства 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основномпринципесозданиямиравещей:прочностьконструкции,удобствоиспользования,эст

етическая выразительность. Средства художественной выразительности 

(композиция,цвет,тонидр.).Изготовлениеизделийсучётомданногопринципа.Общеепредстав

лениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначенияизделия;выстраиваниепосл

едовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;подборматериаловиинст

рументов;экономнаяразметка;обработкасцельюполучения(выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из различных материалов ссоблюдениемэтапов 

технологического процесса. 

Традицииисовременность.Новаяжизньдревнихпрофессий.Совершенствованиеихтехнологи

ческихпроцессов.Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции.Элементар

наятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализацияивоплощение). 

Несложныеколлективные,групповыепроекты. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Многообразиематериалов,ихсвойствиихпрактическоеприменениевжизни.Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологическихсвойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным 

иконструктивнымсвойствам. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихоперацийручнойобработкиматериаловв

процессеизготовленияизделия:разметкадеталей(спомощьюлинейки(угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого 

картонаиплотныхвидовбумагиидр.),сборкаизделия(сшивание).Подвижноесоединениедетал

ейизделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимостиотвидаи назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема.Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение,конструкция.Приёмыбезопаснойработыколющими(циркуль)инструментами. 

Технологияобработкибумагиикартона.Назначениелинийчертежа(контур,линияразреза,сгиб

а,выносная,размерная).Чтениеусловныхграфическихизображений.Построениепрямоугольн

икаотдвухпрямыхуглов(отодногопрямогоугла).Разметкадеталейсопорой 
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напростейшийчертёж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэски

зу,схеме.Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги —

биговка.Подвижноесоединениедеталейнапроволоку,толстуюнитку. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Строениеткани(поперечноеипродольноенап

равление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основенатуральногосырья).Видыниток(швейные,мулине).Трикотаж,нетканыематериалы(о

бщее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и 

еёварианты(перевивы,наборы)и/илистрочкакосогостежкаиеёварианты(крестик,стебельчата

я,ёлочка).Лекало.Разметкаспомощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическаяпосле

довательностьизготовлениянесложногошвейногоизделия(разметкадеталей,выкраиваниедет

алей,отделкадеталей, сшиваниедеталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр.). 
 

3. Конструированиеимоделирование 

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениеоправилахсозданиягармоничнойко

мпозиции.Симметрия,способыразметкииконструированиясимметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшемучертежуилиэскизу.Подвижноесоединениедеталейконструкции.Внесениеэлем

ентарныхконструктивныхизмененийи дополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях*. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 
 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

— выполнятьработув соответствиисобразцом,инструкцией, устнойилиписьменной; 

— выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанныхкритери

ев; 

— строитьрассуждения,делать умозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

— воспроизводитьпорядокдействийприрешении учебной/практическойзадачи; 

— осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойформе.Работасин

формацией: 

— получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериалов,использоватьеёвра

боте; 

— пониматьианализироватьзнаково-

символическуюинформацию(чертёж,эскиз,рисунок,схема) истроитьработувсоответствии 

сней. 

КоммуникативныеУУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответыодноклассников,высказыватьсвоёмнение;отвечатьнавопросы;проявлятьуважитель

ноеотношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 

овыполненнойработе, созданномизделии. 

РегулятивныеУУД: 
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— пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

— организовыватьсвоюдеятельность; 

— пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

— прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,планиров

ать работу; 

— выполнятьдействияконтроляиоценки; 

— восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,старатьсяучитыватьихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

— выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспределятьработу;договариватьс

я, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться 

кчужомумнению. 

3 класс 
 

1. Технологии,профессииипроизводства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры.Материальныеидуховныепотребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразиепредметоврукотворногомира:архитектура,техника,предметыбытаидекоратив

но-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкойматериалов,аналогичныхиспользуемымнаурокахтехнологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров,материалаивнешнегооформленияизделияегоназначению.Стилеваягармониявпред

метном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление).Мирсовременнойтехники.Информационно-

коммуникационныетехнологиивжизнисовременногочеловека.Решениечеловекоминженерн

ыхзадачнаосновеизученияприродных законов — жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник какустойчиваягеометрическая формаи др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идейдлятехнологий будущего. 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность.Коллективные,групповыеииндивидуальн

ыепроектыврамкахизучаемойтематики.Совместнаяработавмалыхгруппах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение 

социальныхролей(руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов.Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах 

изделий;сравнительныйанализтехнологийприиспользованиитогоилииногоматериала(напри

мер,аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-

художественными технологическимсвойствам, 

использованиесоответствующихспособовобработкиматериаловвзависимостиотназначения

изделия. 

Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцелярскийнож,шилоидр.); 
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называниеивыполнениеприёмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе(анализустройстваиназначени

яизделия;выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологическихопера

ций;подборматериаловиинструментов;экономнаяразметкаматериалов; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений).Рицовка.Изгот

овлениеобъёмныхизделийизразвёрток.Преобразованиеразвёртокнесложныхформ.Технолог

ия обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий,цветной 

и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметкадеталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимыхдополненийиизмененийвсхему,чертёж,эскиз.Выполнениеизмерений,расчётов

,несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстийшилом. 

Технология обработки текстильныхматериалов. Использование трикотажа 

инетканыхматериалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки 

косого стежка(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения 

деталей изделия иотделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейныхизделийиз несколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одномизделии. 

3. Конструированиеимоделирование 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор»позаданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным,декоративно-художественным). Способы подвижного 

и неподвижного соединения 

деталейнабора«Конструктор»,ихиспользованиевизделиях;жёсткостьиустойчивостьконстру

кции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств,бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов,соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений 

ипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Решениезадачнамысленнуютрансформациютр

ёхмерной конструкциивразвёртку(инаоборот). 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информации,получаемойче

ловеком.Сохранениеипередачаинформации.Информационныетехнологии.Источникиинфо

рмации,используемыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персональный

компьютер идр. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение.ПравилапользованияПКдлясохраненияздоровья.Назначениеосновныхустройст

вкомпьютерадляввода,выводаиобработкиинформации.Работасдоступнойинформацией(кни

ги,музеи,беседы(мастер-классы) 

смастерами,Интернет,видео,DVD).РаботастекстовымредакторомMicrosoftWordилидругим. 
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Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 



266  

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнавопро

сыи высказываниях(впределахизученного); 

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных

 инесущественных признаков; 

— выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,атакжеграфически

представленной всхеме, таблице; 

определятьспособыдоработкиконструкцийсучётомпредложенныхусловий; 

— классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(ис

пользуемыйматериал,форма,размер, назначение, способсборки); 

— читатьивоспроизводитьпростойчертёж/эскизразвёрткиизделия; 

— восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Работа синформацией: 

— анализировать и использовать знаково-символические средства

 представленияинформации для созданиямоделей и макетовизучаемыхобъектов; 

— наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 

— осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользо

ванием учебной литературы; 

— использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнте

рнетподруководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

— строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 

— строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахи 

способахсоздания; 

— описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

— формулироватьсобственноемнение,  аргументироватьвыбор  вариантов  

испособоввыполнениязадания. 

РегулятивныеУУД: 

— приниматьисохранять учебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеёрешения; 

— прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,предлага

тьпландействийвсоответствииспоставленнойзадачей,действоватьпоплану; 

— выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочётыпорезультатамработы, 

устанавливать ихпричиныиискать способыустранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.

 Совместнаядеятельность: 

— выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловым

качествам; 

справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаоб

щий результат работы; 

— выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

— осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастирабо

ты. 

4 класс 
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1. Технологии,профессииипроизводства 

Профессииитехнологиисовременногомира.Использованиедостиженийнаукивразвитиитехн

ическогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетическихматериаловсопределёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть какуниверсальное 

сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласти др.). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияниесовременных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду,способыеёзащиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережноеиуважительноеотношениелюдейккультурнымтрадициям.Изготовлениеизделийсу

чётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивкаи 

др.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений).Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания 

материала,изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник 

созданияконструкцийпозаданнымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Созданиесинтетическихматериаловсзаданнымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач.Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии сдополнительными/изменённымитребованиямик изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом,особенностямиконструкцииизделия.Определениеоптимальныхспособовразметк

идеталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов 

водномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжныхинструментов.Освоениедоступных художественныхтехник. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Обобщённоепредставлениеовидахтканей(на

туральные,искусственные,синтетические),ихсвойствахиобластейиспользования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбортекстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия.Раскройдеталейпоготовымлекалам(выкройкам),собственнымнесложным.Строчкап

етельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и 

отделкадеталей)и/илистрочкипетлеобразного 

икрестообразногостежков(соединительныеиотделочные).Подборручныхстрочекдлясшиван

ияиотделкиизделий.Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общеезнакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки 

всравнениисосвоеннымиматериалами.Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 
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3. Конструированиеимоделирование 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопасность,эргономи

чностьи др.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисле наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных 

идоступныхновыхрешенийконструкторско-

технологическихпроблемнавсехэтапаханалитическогоитехнологическогопроцессапривыпо

лнениииндивидуальныхтворческихиколлективныхпроектныхработ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлыробота.Инструм

ентыидеталидлясозданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритмадействийр

обота.Программирование,тестированиеробота.Преобразованиеконструкцииробота. 

Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации.Электронныеимедиаресурсывхудожественно-

конструкторской,проектной,предметнойпреобразующейдеятельности.Работасготовымици

фровымиматериалами.Поискдополнительной информации потематике творческих и 

проектныхработ,использованиерисунковизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.Со

зданиепрезентацийвпрограммеPowerPointилидругой. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

навопросыи высказываниях(впределахизученного); 

— анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку,простейшемучертежу,эскизу,схемесиспользованиемобщепринятыхусловныхоб

означенийи позаданнымусловиям; 

— выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций;подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделкуизделия; 

— решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

— выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной; 

— соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявдействии,вносить

необходимыедополнения иизменения; 

— классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(ис

пользуемыйматериал,форма,размер, назначение, способсборки); 

— выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов/изделийсучёт

омуказанныхкритериев; 

— анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторо

степенныесоставляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 

находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользуясьразличнымиисточниками,ана

лизировать еёиотбирать всоответствиисрешаемойзадачей; 

— наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособов 
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работы; 

— использовать знаково-символические 

средствадлярешениязадачвумственнойилиматериализованнойформе,выполнятьдействия

моделирования,работатьсмоделями; 

— осуществлятьпоискдополнительной информациипо тематике творческихи 

проектныхработ; 

— использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.; 

— использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнте

рнетподруководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказыватьсвоюточкузрения,уважительноотноситься кчужомумнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать 

своёотношениекпредметамдекоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

сразнымиматериалами; 

— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизникаждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников.РегулятивныеУУД: 

— пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно-

познавательнойдеятельности; 

— планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеёвсоот

ветствии спланом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатамипрогнозировать практические 

«шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

— выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультатадеятельности

,при необходимостивносить 

коррективыввыполняемыедействия; 

— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

организовыватьподруководствомучителясовместнуюработувгруппе:распределятьроли,вып

олнятьфункциируководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничест

во,взаимопомощь; 

— проявлятьинтерескдеятельностисвоихтоварищейирезультатамихработы;вдоброжелател

ьнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения; 

— впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсвоипредложенияи 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их 

советыипожелания;с уважениемотноситься кразнойоценкесвоихдостижений. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» на 

уровненачальногообщего образования 

 

Личностныерезудьтаты 

Врезультатеизученияпредмета«Технология»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированы
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следующиеличностныеновообразования: 

— первоначальныепредставленияосозидательноминравственномзначениитрудавжизни 
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человекаиобщества; уважительноеотношениектрудуитворчествумастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармоническогососуществованиярукотворногомирасмиромприроды;ответственноеотно

шениексохранениюокружающей среды; 

— пониманиекультурно-историческойценноститрадиций,отражённыхвпредметноммире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение 

ккультурнымтрадициямдругихнародов; 

— проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды;эстетичес

киечувства—эмоционально-

положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразовприродныхобъектов,образц

овмировойиотечественнойхудожественнойкультуры; 

— проявление положительного отношения и интереса кразличным видам 

творческойпреобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация ктворческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практическойпреобразующейдеятельности; 

— проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованнос

ть, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться 

сдоступнымипроблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения;проявлениетолерантностии доброжелательности. 

Метапредметныерезультаты 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальные

учебныедействия. 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределахизученного

),использоватьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях; 

— осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхпри

знаков; 

— сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

— делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-

художественногохарактера)поизучаемой тематике; 

— использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческой

деятельности; 

— комбинироватьииспользоватьосвоенные 

технологииприизготовленииизделийвсоответствиистехнической,технологическойилиде

коративно-художественнойзадачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

изаконов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологическойдеятельности. 

Работасинформацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

идругих доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемойзадачей; 

— анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлярешениязадачвумственнойиматер
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иализованнойформе;выполнять 
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действиямоделирования,работатьсмоделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решенияучебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом),оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решенияконкретныхучебныхзадач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

другихинформационныхисточниках. 

КоммуникативныеУУД: 

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

идополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать;выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания)

 изделийдекоративно-прикладногоискусстванародовРоссии; 

— строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира,простыесуждения(небольш

иетексты)об объекте,егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

— объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

РегулятивныеУУД: 

— рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинавед

ениепорядка,уборкапослеработы); 

— выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

— планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

— устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозировать 

действиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действиепосле его завершения на основе его оценки иучёта характера сделанных 

ошибок;—проявлять волевуюсаморегуляциюпри выполнении работы. 

Совместнаядеятельность: 

— организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовместнуюработу вгруппе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидераиподчинённого; осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

иоценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

принеобходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решенийпредлагаемыхпроектныхзаданий,мысленносоздаватьконструктивныйзамысел,о

существлятьвыборсредствиспособовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргум

ентыдля защиты продукта проектной деятельности. 

 
Предметные 

результаты1класс 

Кконцуобучения впервомклассеобучающийсянаучится: 

— правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьиубиратьрабочееместо
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,поддерживатьпорядок нанёмвпроцессетруда; 
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— применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

— действоватьпо предложенному образцу 

всоответствиисправиламирациональнойразметки(разметканаизнаночнойсторонематериа

ла;экономияматериалаприразметке); 

— определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособленийдляручноготр

уда(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактической 

работе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин,природные,текстильныематериалыипр.)испособыихобработки(сгибание,отры

вание,сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 

ручнойобработкиматериаловпри изготовленииизделий; 

— ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихопераций:разметкадеталей,

выделениедеталей, сборкаизделия; 

— выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,отруки;выделениедеталейспосо

бамиобрывания,вырезанияидр.; сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 

— оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

— пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка», 

«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

— выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

заинструментамииправильнохранитьих;соблюдать правилагигиенытруда; 

— рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы(повопросамучителя);анал

изироватьпростейшуюконструкциюизделия:выделятьосновныеидополнительныедетали,

называтьихформу,определятьвзаимноерасположение,видысоединения;способыизготовл

ения;распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийка

ртон,текстильные,клейидр.),ихсвойства(цвет,фактура,форма, гибкостьи др.); 

называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)иприспособления(шаблон,стека,була

вки и др.), безопаснохранить и работатьими; 

— различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка,резание,сборка, отделка; 

— качественновыполнятьоперациииприёмыпоизготовлениюнесложныхизделий:экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 

(какнаправляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 

полиниямразметки;придаватьформудеталямиизделиюсгибанием,складыванием,вытягива

нием,отрыванием,сминанием,лепкойипр.;собиратьизделияспомощьюклея,пластических 

масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямого стежка; 

— использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

— спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработу 

исамоконтрольсопоройнаинструкционнуюкарту,образец, шаблон; 

— различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий; 

— пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструировать

имоделироватьизделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

подруководствомучителя; 
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— выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 
 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

— пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологическиеоперации»,«способыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеятельности; 

— выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

распознаватьэлементарные общие правила созданиярукотворногомира 

(прочность,удобство,эстетическаявыразительность—

симметрия,асимметрия,равновесие);наблюдатьгармониюпредметовиокружающейсреды;

называтьхарактерныеособенности изученных видов декоративно-

прикладногоискусства; 

— выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласозданиярукотворногомиравсво

ей предметно-творческой деятельности; 

— самостоятельноготовитьрабочееместовсоответствиисвидомдеятельности,поддерживат

ь порядоквовремяработы,убиратьрабочееместо; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции,самостоятельновыполнятьдоступныезаданиясопоройнаинструкционную(тех

нологическую)карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойствановых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока идр.); 

— читатьпростейшиечертежи(эскизы),называтьлиниичертежа(линияконтураинадреза,лини

явыносная и размерная,линия сгиба, линиясимметрии); 

— выполнятьэкономнуюразметкупрямоугольника(отдвухпрямыхугловиодногопрямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 

напростейшийчертёж(эскиз); чертитьокружностьспомощьюциркуля; 

— выполнятьбиговку; 

— выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильнойгеометрическойформы

иразметкудеталей кроя натканипонему/ней; 

— оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмнуюконструкциюсизображениями еёразвёртки; 

— отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерныймакетизготовойразвёртки; 

— определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейивыполнятьподвижное

инеподвижноесоединенияизвестными способами; 

— конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простейшему

чертежуилиэскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

— применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические,графические,конст

рукторские)всамостоятельнойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности; 

— делатьвыбор,какоемнениепринять—своёилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

— выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

— пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподруководствомучителяэ

лементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгруппах:разрабатывать 
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замысел,искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпр

одукт; 

— называтьпрофессиилюдей,работающих всфереобслуживания. 
 

3 класс 

Кконцуобучения втретьемклассеобучающийсянаучится: 

— понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственныйматериал»; 

— выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-

прикладногоискусства,профессиимастеровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

— узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеирас

пространённыевкраеремёсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственныхисинтетическихматериалов(бумага,металлы, текстильи др.); 

— читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокспомощьючертёжныхинструмент

ов(линейка,угольник,циркуль); 

— узнаватьиназыватьлиниичертежа(осевая ицентровая); 

— безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

— выполнятьрицовку; 

— выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

испособа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции 

всоответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированныетехникипри изготовленииизделий 

всоответствиистехническойилидекоративно-художественнойзадачей; 

пониматьтехнологическийипрактическийсмыслразличныхвидовсоединенийвтехническихо

бъектах,простейшиеспособыдостиженияпрочностиконструкций;использовать ихпри 

решениипростейшихконструкторскихзадач; 

— конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов«Конструктор»поза

даннымтехническим,технологическимидекоративно-художественнымусловиям; 

— изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требованийконструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способовпередачиинформации (из реального окруженияучащихся); 

— пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,выводаиоб

работки информации; 

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других 

электронныхсредствахобучения; 

— использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-

коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходимойинформациипривыполненииобуч

ающих,творческихипроектныхзаданий; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

наосновеполученныхзнанийиумений. 

4 класс 
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Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении;отворчестве

итворческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобластитехникииискусства(врамках 

изученного),онаиболеезначимых окружающих производствах; 

— наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимостиотви

даработы,осуществлять планированиетрудовогопроцесса; 

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу)сопоройнаинструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел;прин

еобходимости вносить коррективыввыполняемыедействия; 

-понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

посамообслуживаниюи доступныевидыдомашнеготруда; 

— выполнятьболеесложныевидыработиприёмыобработкиразличныхматериалов(например

, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинироватьразличныеспособывзависимостииотпоставленнойзадачи;оформлятьиздел

ияисоединять детали освоенными ручными строчками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшиевиды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему)ивыполнять поней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкцииизделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменениемфункциональногоназначения изделия; 

— наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожественно-

конструкторскиезадачипо созданиюизделийсзаданной функцией; 

— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованиемизображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цветашрифта,выравниваниеабзаца); 

— работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел,осуществлятьвыборсредствиспособовегопрактическоговоплощения,аргументир

ованнопредставлять продуктпроектной деятельности; 

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагатьидеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться;участвоватьвраспределенииролей,координироватьсобственнуюработуво

бщемпроцессе. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Образовательнаяпрограмма по физической культуре на уровне начального 

общегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразов

ательнойпрограммыначальногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосудар

ственномобразовательномстандартеначальногообщегообразования,атакженаосновехаракте

ристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримерн

ойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии 

физическихкачеств и освоении физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-
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ориентированнойнаправленностиобразовательнаяорганизациявправесамостоятельно 
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выбирать одну из утвержденных Примерных рабочих программ по физической 

культуре.Конкретное наполнение содержания учебного предмета может быть 

скорректировано иконкретизировано с учётом региональных (географических, 

социальных, этнических и др.)особенностей,интересовобучающихся,физкультурно-

спортивныхтрадиций,наличиянеобходимойматериально-

техническойбазы,квалификациипедагогическогосоставаобразовательнойорганизации. 

Пояснительнаязаписка 

Присозданиипрограммыучитывалисьпотребностисовременногороссийскогообщест

вавфизическикрепкомидеятельномподрастающемпоколении,способномактивновключаться

вразнообразныеформыздоровогообразажизни,использоватьценностифизическойкультурыд

лясаморазвития,самоопределения исамореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современногосоциокультурногоразвитияобщества,условиядеятельностиобразовательныхор

ганизаций,запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательногопроцесса,внедрениевегопрактикусовременныхподходов,новых 

методикитехнологий. 

Программапозволяетприменятьдифференцированныйподходкорганизациизанятийд

етей сучетомсостояния здоровья. 

Изучениеучебногопредмета«Физическаякультура»имеетважноезначениевонтогенез

е детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие 

ихфизической,психическойисоциальнойприроды,содействуетукреплениюздоровья,повыш

ениюзащитныхсвойстворганизма,развитиюпамяти,вниманияимышления,предметноориент

ируетсянаактивноевовлечениемладшихшкольниковвсамостоятельныезанятияфизической 

культурой и спортом. 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколеявляетсяукреплениеи 

сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение 

физическихупражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленностииформированиеуобучающихся основ здоровогообразажизни. 

Развивающаяориентацияучебногопредмета«Физическаякультура»заключаетсявформирова

нииумладшихшкольниковнеобходимогоидостаточногофизическогоздоровья,уровняразвит

ияфизическихкачествиобученияфизическимупражнениямразной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентацииявляется постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладенияими знаниями и 

умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми,коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток 

иутреннейзарядки,закаливающихпроцедур,наблюденийзафизическимразвитиемифизическ

ойподготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсявприобщенииобучающихс

я к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России,формированииинтересакрегулярнымзанятиямфизическойкультуройиспортом,осозн

анииролизанятийфизическойкультуройвукрепленииздоровья,организацииактивного 

отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно 

формируютсяположительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстникамииучителями,оцениваниясвоихдействийипоступковвпроцессесовместнойколл

ективнойдеятельности. 
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Методологическойосновойструктурыисодержанияпрограммыпофизической 
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культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный 

подход,ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся.Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению 

младшимишкольникамидвигательнойдеятельности,представляющейсобойосновусодержан

ияучебногопредмета«Физическаякультура».Двигательнаядеятельностьоказываетактивноев

лияниенаразвитиепсихическойисоциальнойприродыобучающихся.Какилюбаядеятельность

, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальныйкомпоненты,которыенаходятсвоёотражениевсоответствующихдидактичес

кихлинияхучебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовкишкольников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел 

«Физическоесовершенствование»вводитсяобразовательныймодуль«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура».Данныймодульпозволитудовлетворитьинтересыуча

щихсявзанятияхспортомиактивномучастиивспортивныхсоревнованиях,развитиинациональ

ных формсоревновательнойдеятельностиисистемфизическоговоспитания. 

Содержаниемодуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура»обеспечиваетсяПримернымипрограммамиповидамс

порта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещенияРФдлязанятийфизическойкульт

уройимогутиспользоватьсяобразовательнымиорганизациямиисходяизинтересовучащихся,

физкультурно-спортивныхтрадиций,наличиянеобходимойматериально-

техническойбазы,квалификациипедагогическогосостава.ПомимоПримерныхпрограмм,рек

омендуемыхМинистерствомпросвещенияРФ,образовательныеорганизациимогутразрабаты

ватьсвоёсодержаниедлямодуля«Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура» и 

включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры 

иразвлечения,основывающиесянаэтнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхре

гионаи школы. 

Содержаниепрограммыизложенопогодамобученияираскрываетосновныееёсодержа

тельныелинии,обязательныедляизучениявкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре»,«

Способысамостоятельнойдеятельности»и«Физическоесовершенствование».Планируемыер

езультатывключаютвсебяличностные,метапредметныеипредметныерезультаты.Личностны

ерезультатыпредставленывпрограммезавесьпериодобучениявначальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — за каждый год 

обучения.Результативностьосвоенияучебногопредметаучащимисядостигаетсяпосредством

современныхнаучнообоснованныхинновационныхсредств,методовиформобучения,информ

ационно-коммуникативныхтехнологийипередовогопедагогическогоопыта. 

 
В учебном плане общее число часов на изучение учебного предмета 

«Физическаякультура» 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 

культура»в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 

класс — 99 ч;2класс— 102 ч; 3класс— 102 ч; 4 класс— 102 ч 

Третий час физической культуры может быть реализованобразовательной 

организациейзасчётчасоввнеурочнойдеятельностии/илизасчётпосещенияобучающимисясп

ортивныхсекций. 
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Содержаниеучебногопредмета«Физическаякультура» 

 

1 класс 

Знанияофизическойкультуре.Понятие«физическаякультура»какзанятияфизическимиупра

жнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физическойподготовке.Связьфизическихупражненийсдвижениямиживотныхитрудовымид

ействиямидревнихлюдей. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдени

я. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.Гигиеначеловекаи

требованиякпроведениюгигиеническихпроцедур.Осанкаикомплексыупражненийдляправи

льногоеёразвития.Физическиеупражнениядляфизкультминутокиутреннейзарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на 

урокахфизической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на 

открытомвоздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Исходныеположениявфизическихупражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение 

иперестроениеводнуидвешеренги,стоянаместе;поворотынаправоиналево;передвижениевко

лоннепо одномусравномерной скоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвиженияходьбойибегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованныегимнастическиепрыжки. 

Акробатическиеупражнения:подъём туловища изположениялёжа наспине иживоте; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа;прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумяногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка 

лыжника.Передвижениеналыжахступающимшагом(безпалок).Передвижениеналыжахскол

ьзящимшагом(без палок). 

Лёгкаяатлетика.Равномернаяходьбаиравномерныйбег.Прыжкивдлинуивысотусмест

атолчкомдвумяногами, ввысотуспрямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры.Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижны

хигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физическихкачествсредствамиспортивныхиподвижныхигр.Подготовкаквыполнениюнорма

тивныхтребованийкомплексаГТО. 

2 класс 

Знанияофизическойкультуре.Изисториивозникновенияфизическихупражненийипе

рвыхсоревнований.ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его 

измерение.Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация 

испособыихизмерения.Составлениедневниканаблюденийпофизическойкультуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 
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физкультминуткидлязанятийвдомашнихусловиях. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Правилаповедени

яназанятияхгимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпостроениииперестроенииводну

шеренгуиколоннупоодному;приповоротахнаправо и налево, стоя на месте и в движении. 

Передвижение в колонне по одному сравномернойи изменяющейся скоростью движения. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупражнений.Прыжкисоска

калкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения 

сгимнастическиммячом:подбрасывание,перекатыинаклонысмячомвруках.Танцевальныйхо

роводный шаг,танец галоп. 

Лыжнаяподготовка.Правилаповеденияназанятияхлыжнойподготовкой.Упражнения

налыжах:передвижениедвухшажнымпопеременнымходом;спускснебольшогосклонавоснов

нойстойке;торможениелыжнымипалкаминаучебнойтрассеипадениемнабоквовремя спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски 

малогомячавнеподвижнуюмишеньразнымиспособамиизположениястоя,сидяилёжа.Разноо

бразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами сместа, 

в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта.Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с 

изменениемскоростиинаправлениядвижения.Беговыесложнокоординационныеупражнения

:ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; 

спреодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижныеигры.Подвижныеигрыс 

техническимиприёмамиспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.ПодготовкаксоревнованиямпокомплексуГТО.Разви

тиеосновныхфизическихкачествсредствамиподвижныхиспортивныхигр. 

3 класс 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфизическойкультурыудревнихна

родов,населявшихтерриториюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Видыфизическихупражнений,используе

мыхнаурокахфизическойкультуры:общеразвивающие,подготовительные,соревновательны

е,ихотличительныепризнакиипредназначение.Способыизмеренияпульсаназанятияхфизиче

скойкультурой(наложениерукиподгрудь).Дозировканагрузкиприразвитиифизическихкачес

твнаурокахфизическойкультуры.Дозированиефизическихупражненийдлякомплексовфизку

льтминуткииутреннейзарядки.Составлениеграфиказанятийпо 

развитиюфизическихкачествнаучебныйгод. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.Закаливани

е организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной изрительной 

гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной ифизической 

нагрузки. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Строевыеупражне

ниявдвижениипротивоходом;перестроенииизколонныпоодномувколоннупотри,стоянамест

еивдвижении.Упражнениявлазаниипоканатув 
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три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованнымиспособами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и 

изменением 

положениярук,приставнымшагомправымилевымбоком.Передвиженияпонаклоннойгимнас

тическойскамейке:равномернойходьбойсповоротомвразныестороныидвижениемруками; 

приставнымшагомправыми левымбоком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 

шагомправым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. 

Прыжки черезскакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно 

на правой 

илевойноге;прыжкичерезскакалкуназадсравномернойскоростью.Ритмическаягимнастика: 

стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения 

рук;стилизованныешагинаместевсочетаниисдвижениемрук,ногитуловища.Упражнениявта

нцахгалоп иполька. 

Лёгкаяатлетика.Прыжоквдлинусразбега,способомсогнувноги.Броскинабивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые 

упражненияскоростнойикоординационнойнаправленности:челночныйбег;бегспреодоление

мпрепятствий;сускорениемиторможением;максимальнойскоростьюнадистанции30м. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеодновременнымдвухшажнымходом.Упражнения

вповоротахналыжахпереступаниемстоянаместеивдвижении.Торможениеплугом. 

Подвижныеиспортивныеигры.Подвижныеигрынаточностьдвиженийсприёмамиспор

тивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля 

ипередача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача 

мячаснизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар 

понеподвижномуфутбольномумячу. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Развитиеосновныхфизическихкачествсредствами 

базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требованийкомплексаГТО. 

4 класс 

Знанияофизическойкультуре.ИзисторииразвитияфизическойкультурывРоссии.Раз

витиенациональныхвидовспорта вРоссии. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическаяподготовка.Влияниезанятий

физическойподготовкойнаработуорганизма.Регулированиефизическойнагрузкипо пульсу 

на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжестинагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам 

исамочувствию.Определениевозрастныхособенностейфизическогоразвитияифизическойпо

дготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи 

притравмахвовремясамостоятельныхзанятийфизической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Оценкасостояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление 

мышцспиныипрофилактикусутулости).Упражнениядляснижениямассытелазасчётупражне

ний с высокой активностью работы больших мышечных групп. 

Закаливающиепроцедуры:купаниевестественныхводоёмах;солнечныеивоздушныепроцеду

ры. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при 
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выполнениигимнастическихиакробатическихупражнений.Акробатическиекомбинацииизх

орошо 
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освоенныхупражнений.Опорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособомнапр

ыгивания.Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висыиупоры,подъёмпереворо

том.Упражнения втанце«Летка-енка». 

Лёгкаяатлетика.Предупреждениетравматизмавовремявыполнениялегкоатлетически

х упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Техническиедействия при 

беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое 

ускорение,финиширование.Метаниемалогомячанадальность стоянаместе. 

Лыжнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийлыжнойподготовк

ой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным 

ходом.Подвижныеиспортивныеигры.Предупреждениетравматизманазанятияхподвижными

играми.Подвижныеигрыобщефизическойподготовки.Волейбол:нижняябоковаяподача;при

ёмипередачамячасверху;выполнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигровойдея

тельности.Баскетбол:бросокмячадвумярукамиотгрудисместа;выполнениеосвоенныхтехнич

ескихдействийвусловияхигровойдеятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение 

освоенныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподготовкинаразвитиеоснов

ныхфизическихкачеств.ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура»Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеяте

льностиорганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидухо

вно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособст

вуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития, формированиявнутренней 

позицииличности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценнос

тями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе:становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультурынарод

овРоссии,осознаниееёсвязиструдовойдеятельностьюиукреплениемздоровьячеловека; 

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностногообщениявовремяподвижныхигриспортивныхсоревнований,выполн

ениясовместныхучебныхзаданий; 

• проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательнойдеятельности,стремлениеоказывать 

первуюпомощьпритравмахиушибах; 

• уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурны

мформамивидамсоревновательной деятельности; 

• стремлениекформированиюкультурыукрепленияисохраненияздоровья,развитиюфиз

ическихкачествиосвоениефизическихупражненийоздоровительной,спортивнойипри

кладнойнаправленности,формированиюосновисоблюденияправилздорового 

образажизни; 

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 
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физическогоразвитияифизическойподготовленности,влияниязанятийфизическойку

льтуройиспортомнаихпоказатели. 
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Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладениипознавательными,к

оммуникативнымиирегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются 

напротяжениикаждого годаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвижениях человекаиживотных; 

• устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейифизическимиупраж

нениямииз современныхвидов спорта; 

• сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

иотличительныепризнаки; 

• выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозможныепричины

еёнарушений; 

коммуникативныеУУД: 

• воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходныеположения; 

• высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,оценива

ть влияниегигиеническихпроцедурна укреплениездоровья; 

• управлятьэмоциямивовремязанятийфизическойкультуройипроведенияподвижныхи

гр,соблюдатьправилаповеденияиположительноотноситьсякзамечаниямдругихучащ

ихсяиучителя; 

• обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъективностьопределе

нияпобедителей; 

регулятивныеУУД: 

• выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений

 попрофилактикенарушения и коррекции осанки; 

• выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнениямиразвитиюф

изическихкачеств; 

• проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой

 исоревновательнойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

• характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества 

иопределятьихотличительныепризнаки; 

• пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплениемздоровья;выявлять

отличительные признакиупражнений 

наразвитиеразныхфизическихкачеств,приводитьпримеры 

идемонстрироватьихвыполнение; 

• обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,составлятьиндивидуальн

ыекомплексыупражненийфизкультминутокиутреннейзарядки,упражненийнапрофи

лактикунарушения осанки; 

• вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физическихкачеств,проводитьпроцедуры ихизмерения; 

коммуникативныеУУД: 
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• объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующиепримерыеёположительноговлияниянаорганизмшкольников(впред

елахизученного); 

• исполнятьролькапитанаисудьивподвижныхиграх,аргументированновысказывать 

сужденияо своихдействияхи принятыхрешениях; 

• делатьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижныхигриспортивныхс

оревнований,планированиюрежимадня,способамизмеренияпоказателейфизическог

о 

• развитияифизическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 

• соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурысучётомихучебногопозн

авательныеУУДсодержания,находитьвнихразличия(легкоатлетические,гимнастиче

скиеиигровыеуроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

• выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражненийиразвитиюфиз

ическихкачестввсоответствиис указаниямиизамечаниямиучителя; 

• взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебныхзаданий,соблюдат

ькультуруобщенияиуважительногообращениякдругимучащимся; 

• контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправиламподвижныхигр,проявл

ятьэмоциональнуюсдержанность привозникновенииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся 

ПознавательныеУУД: 

• пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийструдовымидействия

ми,приводитьпримерыупражненийдревнихлюдейвсовременныхспортивных 

соревнованиях; объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильноприменять 

способыеё регулированияназанятияхфизическойкультурой; 

• пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупреждениеразвития 

утомленияпривыполнениифизическихиумственныхнагрузок; 

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правилаповедения на уроках физической культуры, проводить закаливающие 

процедуры,занятияпо предупреждению нарушенияосанки; 

• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физическихкачеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным 

четвертям(триместрам); 

коммуникативныеУУД: 

• организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие 

ссоблюдениемправилинормэтического поведения; 

• правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособовдеятельн

ости вовремя совместноговыполненияучебныхзаданий; 

• активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполненияфизическиху

пражненийитехническихдействийизосваиваемыхвидовспорта; 

• делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий,организац

ииипроведениясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

• контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректироватьихнаосновесра

внениясзаданными образцами; 
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• взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности,контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижныхигр; 

• оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагатьихсовместноеколлекти

вноерешение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

• сравниватьпоказателииндивидуальногофизическогоразвитияифизическойподготовл

енности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительныеособенности; выявлять отставание в развитии физических качеств 

от 

возрастныхстандартов,приводитьпримерыфизическихупражненийпоихустранению; 

• объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактику

нарушенияосанки,развитиесилы,быстроты ивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 

• взаимодействоватьсучителемиучащимися,воспроизводитьранееизученныйматериал

иотвечатьнавопросы впроцессеучебного диалога; 

• использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися,применятьтерминыприобученииновымфизическимупражнениям,развит

иифизическихкачеств; 

• оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

• выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполнени

иучебныхзаданий; 

• самостоятельно проводитьзанятия на основе изученного материала 

исучётомсобственных интересов; 

• оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление 

кразвитию физических качеств, выполнению нормативных требований 

комплексаГТО. 

ПредметныеУУД 

Предметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладенииосновамисодержанияуче

бногопредмета«Физическаякультура»:системойзнаний,способамисамостоятельной 

деятельности, физическими упражнениями и техническими действиямиизбазовыхвидов 

спорта. 

Предметныерезультатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 
 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

• приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальномрежимедня; 

• соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приводитьпримерыпод

бораодежды для самостоятельныхзанятий; 

• выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

• анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражненияпопрофилак

тике её нарушения; демонстрировать построение и перестроение из 
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однойшеренгивдвеивколоннупоодному;выполнятьходьбуибегсравномернойи 
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изменяющейсяскоростьюпередвижения; 

• демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом,прыжк

инаместе споворотами вразныестороныи вдлинутолчкомдвумя ногами; 

• передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); 

• игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

• демонстрироватьпримерыосновныхфизическихкачествивысказыватьсвоёсуждение

обихсвязисукреплениемздоровьяифизическимразвитием; 

• измерятьпоказателидлиныимассытела,физическихкачествспомощьюспециальных 

тестовыхупражнений,вести наблюдениязаих изменениями; 

• выполнятьброскималого(теннисного)мячавмишеньизразныхисходныхположений 

и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасываниигимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с 

руки на руку,перекатыванию; 

• демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередвижении; 

• выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеисразнойамплитудой;ввысотус

прямого разбега; 

• передвигатьсяналыжахдвухшажнымпеременнымходом;спускатьсяспологогосклона

и тормозитьпадением; 

• организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновныхфизическихкачеств,си

спользованиемтехническихприёмов изспортивныхигр; 

• выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

• соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатическихупражнени

й;легкоатлетической,лыжной,игровойиплавательнойподготовки; 

• демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвивающей,подготовительнойисорев

новательнойнаправленности,раскрыватьихцелевоепредназначениеназанятияхфизи

ческой культурой; 

• измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям 

спомощью таблицы стандартныхнагрузок; 

• выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьихсвязьспред

упреждениемпоявленияутомления; 

• выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиватьсяизколонныпо 

одномувколоннупо тринаместеи вдвижении; 

• выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен 

иизменениемположениярук,поворотамивправуюилевуюсторону;двигатьсяприставн

ымшагомлевымиправымбоком, спиной вперёд; 

• передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкиприставнымшагомвправуюи 

левуюсторону;лазать разноимённымспособом; 

• демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой 

илевойноге; 

• демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалопи 
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полька; 

• выполнятьбегспреодолениемнебольшихпрепятствийсразнойскоростью,прыжкив 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидяи 

стоя; 

• передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускатьсяспологогоскл

онавстойкелыжникаи тормозитьплугом; 

• выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол(ведениебаскетбольного 

мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и 

нижняяпередачавпарах);футбол (ведениефутбольногомячазмейкой). 

• выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывих

показателях. 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду 

изащитеРодины; 

• осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкойнаукреплениездо

ровья,развитиесердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитиифизическихкачеств: силы,быстроты, выносливости и гибкости; 

• приводитьпримерыоказанияпервойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзан

ятийфизическойкультуройиспортом;характеризоватьпричины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной иплавательнойподготовкой; 

• проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

• демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо

 освоенныхупражнений(спомощьюучителя); 

• демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособомнап

рыгивания; 

• выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

• выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

• демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудииликролемнаспине(

по выборуучащегося); 

• выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифутб

олвусловияхигровой деятельности; 

• выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывих

показателях. 

 
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

ВФГОСНООотмечается,чтосодержательнойикритериальнойосновойразработкипрограммы

формированияуниверсальных(обобщённых)учебныхдействий(далее—

УУД)являютсяпланируемыерезультатыобучения.Встандартепредлагаетсяследующаяструк

тураэтой программы: 
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 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебныхпредметов;

 характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхде

йствий.

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешногообученияи развитиямладшегошкольника 

Формирования УУД у обучающихся начальной школы имеет значительное 

положительноевлияние: 

• во-

первых,науспешноеовладениемладшимишкольникамивсемиучебнымипредметами; 

• во-

вторых,наразвитиепсихологическихновообразованийэтоговозраста,обеспечивающ

их становление способности к применению полученных знаний и 

ксамообразованиюобучающегося; 

• в-третьих,нарасширениеи углублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

• в-

четвёртых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальныминавыкамираб

отысразвивающимисертифицированнымиобучающимииигровымицифровымиресу

рсами; 

• в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениямиобинформационнойбезопасностиприработесобучающимииигровымици

фровымиресурсами. 

Всёэтоявляетсяпредпосылкамиипоказателямистатусаобучающегосявначальнойшколекаксу

бъектаучебнойдеятельностииобразовательныхотношенийвсовременныхусловияхцифровой

трансформации образования. 

Реализацияцелиразвитиямладшихшкольниковкакприоритетнойдляпервогоэтапашкольного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие междуосвоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

областиметапредметных результатов. Этовзаимодействиепроявляется вследующем: 

1) предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательнойосновой

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активнойинициативнойпоисково-

исследовательскойдеятельностинаосновепримененияразличныхинтеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи 

ивоображения,втомчислевусловияхдистанционногообучения(вусловияхнеконтактногоинф

ормационноговзаимодействияссубъектамиобразовательногопроцесса); 

3) подвлияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельности:универсал

ьностькаккачественнаяхарактеристикалюбогоучебногодействияисоставляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способыдействийналюбомпредметномсодержании,втомчислепредставленноговвидеэкранн

ых(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов,чтоположительноотража

етсянакачествеизученияучебныхпредметов; 

4) построениеучебногопроцессасучётомреализациицелиформированияУУДспособств

уетснижениюдолирепродуктивногообучения,создающегориски,которыенарушают 
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успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативномувосприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представленияэкранных(виртуальных)моделейизучаемых объектов,сюжетов,процессов. 



297  

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальныхучебных действий 

какнаиболее значимых феноменов психического развития, обучающихся вообще и 

младшегошкольникавчастности:познавательные,коммуникативныеирегулятивныеУУД. 

2.2.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитываетсяхарактеристика,которая даётся имвоФГОСНОО. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействияпредставляютсовокупностьопераций, 

участвующихв учебно-познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

видевиртуальногоотображенияреальнойдействительности(наблюдение,элементарныеоп

ытыи эксперименты;измерения и др.); 

— логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериация); 

— работасинформацией,представленнойвразномвидеиформах,втомчислеграфических(табл

ицы,диаграммы,инфограммы,схемы),аудио-ивидеоформатах(возможнонаэкране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятсяпредпосылкойформированиясп

особности младшегошкольникаксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

дляформирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию 

сокружающиммиром:средойобитания,членамимногонациональногополикультурногообще

стваразноговозраста,представителямиразныхсоциальныхгрупп,втомчислепредставленного

(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреальнойдействительности,и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразноформировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с 

ФГОСНООкоммуникативныеУУД 

характеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовуюдеятельность сними; 

2) успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамиобразовател

ьныхотношений(знаниеисоблюдениеправилучебногодиалога), втомчислев условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия;3)успешнуюпродуктивно-

творческуюдеятельность(самостоятельноесозданиетекстовразноготипа—

описания,рассуждения,повествования),созданиеивидоизменениеэкранных(виртуальных)об

ъектовучебного,художественного,бытовогоназначения(самостоятельныйпоиск,реконструк

ция,динамическоепредставление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказываниесобственногомнения,учётсужденийдругихсобеседников,умениедоговариват

ься,уступать,вырабатыватьобщуюточку 

зрения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияестьсовокупностьучебныхопераций,

обеспечивающихстановлениерефлексивныхкачествсубъектаучебнойдеятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическомуровне).Всоответствии сФГОСНООвыделяютсяшестьгруппопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 
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2) планироватьеёрешение; 
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3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебнойзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важнойсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,определяю

щие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолениюконфликтов,втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинф

ормационноговзаимодействия. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизмконструированиясовременногопроцессаобразования 

Согласнотеорииразвивающегообучения(Л.С.Выготский,Д.Б.Эльконин,П.Я.Гальперин,В.

В.Давыдовиихпоследователи),критериямиуспешногопсихическогоразвитияребёнкаявляют

сяпоявившиесяврезультатеобучениянаэтомуровнеобразованияпсихологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиальноважны:осознанноеовладениенаучнымитерминамиипонятиямиизучаемойна

уки;способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма 

решенияучебнойзадачи;определённыйуровеньсформированностиуниверсальныхучебныхд

ействий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов(курсов,модулей),тонеобходимоопределениевкладакаждогоизнихвстановление

универсальныхучебныхдействий иегореализациюнакаждом уроке. 

Вэтомслучаемеханизмомконструированияобразовательногопроцессабудутследующиеме

тодическиепозиции: 

1.  Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точкизрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые 

вособой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На 

урокепокаждомупредметупредусматриваетсявключениезаданий,выполнениекоторыхтребу

етпримененияопределённогопознавательного,коммуникативногоилирегулятивногоунивер

сальногодействия.Кпримеру,методизмерениячастоприменяетсякматематическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловоечтение— 

прерогативауроков русскогоязыка илитературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить 

всодержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 

формированияУУДопределяютсяприоритетыучебныхкурсовдляформированиякачествауни

версальностина данном предметном содержании. Навтором этапе подключаютсядругие 

предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие 

примененияучебногодействияилиоперацийнаразномпредметномсодержании.Третийэтапха

рактеризуетсяустойчивостьюуниверсальногодействия,т.е.использованияегонезависимоотп

редметногосодержания.Уобучающегосяначинаетформироватьсяобобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь 

наконкретноесодержание.Например,«наблюдать—значит…»,«сравнение—это…», 

«контролировать—значит…»ит.п.Педагогическийработникделаетвыводотом,что 
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универсальность(независимостьотконкретногосодержания)каксвойствоучебногодействияс

формировалась. 

2.  Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применениеуниверсальныхдействий: поисковая, в том числе с использованием 

информационногоресурсаИнтернета,исследовательская,творческаядеятельность,втомчисл

есиспользованиемэкранныхмоделейизучаемыхобъектовилипроцессов.Этопобудитучителя 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главнымметодом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этомслучае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать 

егоприрешенииучебнойзадачи.Втакихусловияхизученияпредметовуниверсальныедействия

,требующиемыслительныхопераций,актуальныхкоммуникативныхумений,планированияи

контролясвоейдеятельности,неявляютсявостребованными,таккакиспользование готового 

образца опирается только на восприятие и память. Поисковая иисследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу,обсуждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечийвточкахзрения.Поиско

ваяиисследовательскаядеятельностьможетосуществлятьсясиспользованиеминформационн

ыхбанков,содержащихразличныеэкранные(виртуальные)объекты(учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использованиятехнологийнеконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъектовдействитель

ностинаурокахокружающегомираорганизуютсянаблюдениявестественныхприродныхусло

виях.Наблюденияможноорганизоватьвусловияхэкранного(виртуального)представленияраз

ныхобъектов,сюжетов,процессов,отображающихреальнуюдействительность,которуюневоз

можнопредставитьученикувусловияхобразовательнойорганизации(объектыприроды,худо

жественныевизуализации,технологическиепроцессыипр.).Урокилитературногочтенияпозв

оляютпроводитьнаблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. 

Учебныедиалоги,втомчислеспредставленнымнаэкраневиртуальнымсобеседником,даютвоз

можностьвысказыватьгипотезы,строитьрассуждения,сравниватьдоказательства,формулир

оватьобобщенияпрактическиналюбомпредметномсодержании.Еслиэтаработапроводитсяуч

ителемсистематическиинаурокахповсемпредметам,тоуниверсальностьучебногодействия 

формируется успешно ибыстро. 

3.  Педагогическийработникприменяетсистемузаданий,формирующихоперациональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритмарешения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта 

работапроходитколлективно,вместесучителем,когдавсевместевыстраиваютпошаговыеопер

ации, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важнособлюдатьпоследовательностьэтаповформированияалгоритма:построениепоследова

тельности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их вовнешней 

речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий налюбом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяетсяипроцессконтроля: 

1) отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельныманалитиче

скимоценкам;2)выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля —результата и процесса 

деятельности; 3) развивается способность корректировать 

процессвыполнениязадания,атакжепредвидетьвозможныетрудностииошибки.Приэтом 
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возможнореализоватьавтоматизациюконтролясдиагностикойошибокобучающегосяис 

соответствующей методической поддержкойисправления самим обучающимся 

своихошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогическойработы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в 

типовыхучебныхситуациях,ноивновыхнестандартныхситуациях.Сэтойточкизренияпедагог

ическийработниксамдолженхорошознать,какиеучебныеоперациинаполняюттоилииноеуче

бноедействие. 

Например,сравнениекакуниверсальноеучебноедействиесостоитизследующихопераций:н

ахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений);определениеихсходства,то

ждества,похожести;определениеиндивидуальности,специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно 

предложитьобучающемусяновыйвиддеятельности(возможныйтольковусловияхэкранногоп

редставленияобъектов,явлений) —

выбирать(изинформационногобанка)экранные(виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их такимобразом,чтобы привести ихк 

сходствуилипохожестисдругими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает:анализсвойствобъектов,кот

орыеподлежатклассификации;сравнениевыделенныхсвойствсцельюихдифференциациинав

нешние(несущественные)иглавные(существенные)свойства;выделениеобщихглавных(сущ

ественных)признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) 

признаку.Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямоделейоб

ъектов)гораздобольшееихколичество,нежеливреальныхусловиях,дляанализасвойствобъект

ов,которыеподлежатклассификации(типизации),длясравнениявыделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью 

ихдифференциации.Приэтомвозможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлектронном

формате длярассмотрения педагогомитоговработы. 

Обобщениекакуниверсальноеучебноедействиевключаетследующиеоперации:сравнение 

предметов(объектов,явлений, понятий)ивыделение 

ихобщихпризнаков;анализвыделенныхпризнаковиопределениенаиболееустойчивых(инвар

иантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуальныхи/илиособенны

хсвойствкаждогопредмета;сокращённаясжатаяформулировкаобщегоглавногосущественно

гопризнакавсеханализируемыхпредметов.Обучающемусяможнопредложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздобольшее их количество, 

нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов,явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельностиобучающегосявэлектронномформатедлярассмотренияучителемитоговработы. 

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимипримененияодинаковыхс

пособовдействийнаразличномпредметномсодержании,формируетуобучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможностьобобщённойхарактеристикисущностиуниверсальногодействия. 
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2.2.4. Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочихпрограммах 

 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

уобучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начальногообщегообразования.Этонеснимаетобязанностиучителяконтролироватьдинамик

установлениявсехгруппУУДдлятого,чтобывовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятруд

ности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке,так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльнойоценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

учителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения,ошибкиивстретивши

есятрудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на 

дальнейшиеуспехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные вэлектронномформате,позволятинтенсифицировать работуучителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобязательнополучится

», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача 

решенасамостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальномдействии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обученияпредставлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждомклассе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное 

чтение,иностранныйязык,математикаиокружающиймир)выделенраздел«Универсальныеуч

ебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД 

покаждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 

уровеньовладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметныхучебныхдействиях,итолькокконцувторогогодаобученияпоявляютсяпризнакиу

ниверсальности. 

Далеесодержание  универсальных  учебных  действий  представлено  в  разделе 

«Планируемыерезультатыобучения»вспециальномразделе«Метапредметныерезультаты»,и

хпереченьдаётсянаконецобучениявначальнойшколе.Структуракаждоговида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальныеучебныедействиявключаютпереченьбазовыхлогическихдействий;базовыхи

сследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включаютпереченьдействийучастникаучебногодиалога,действия,связанныесосмысловымч

тениемитекстовойдеятельностью,атакжеУУД,обеспечивающиемонологическиеформыречи

(описание,рассуждение,повествование).РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсам

орегуляции,самоконтроляисамооценки.Представлентакжеотдельныйраздел«Совместнаяде

ятельность»,интегрирующийкоммуникативныеирегулятивныедействия,необходимыедляус

пешнойсовместнойдеятельности. 

Сучётомчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,образовательнаяо

рганизацияможетрасширитьсодержаниеуниверсальныхучебныхдействий,новрамкахустано

вленногонормамиСанПиНобъёмаобразовательнойнагрузки,в том числе в условиях работы 

за компьютером или с другими электронными средствамиобучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы,приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД.Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебногопредметав 
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формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться 

идополнятьсяучителемсучётомособенностейконтингентаобучающихсяданнойобразователь

нойорганизации,атакженаличияконкретнойобразовательнойсреды. 

2.3. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительнаязаписка 

ВцентрепрограммывоспитаниявсоответствиисФГОСнаходитсяличностноеразвитиеобуч

ающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развитияРоссииимира.Однимизрезультатовреализациипрограммыявляетсяприобщениеобу

чающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,правиламинормамповедениявр

оссийскомобществе.Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностных

результатов,указанныхвоФГОС:формированиеосновроссийскойидентичности;готовностьк

саморазвитию;мотивациякпознаниюиобучению;ценностныеустановкиисоциальнозначимы

екачестваличности;активноеучастиевсоциальнозначимой деятельности. 

 
2.3.2. Особенностиорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса 

 
Завсюисториювгимназиисложилсясвойкругтрадиций,сохранениюихспособствуетито,

чтовшколеобучалисьиобучаютсянесколькопоколенийсемей,проживающихвмикрорайоне. 

Современныйнациональныйвоспитательныйидеал—

этовысоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как 

своюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укоренённый

вдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь набазовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир,знания,культура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитаниявобщеобразов

ательнойорганизации–личностноеразвитиешкольников,проявляющееся: 

 

 

 
1. вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработало 

наосновеэтихценностей(тоесть,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

вразвитииихсоциальнозначимыхотношений); 

3. вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения,опытаприменения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретенииими опыта 

осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагоговна 

обеспечение позитивной динамики развития личности школьника. В связи с этим 

важносочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

посвоемусаморазвитию.Ихсотрудничество,партнерскиеотношенияявляютсяважнымфактор

ом успехавдостижениицели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностямшкольниковпозволяетвыделитьвнейследующиецелевыеприоритеты,которым

необходимо уделятьчуть большеевниманиенаразныхуровнях общегообразования: 
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1. Ввоспитаниидетеймладшегошкольноговозраста(уровеньначальногообщегообразования

) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий дляусвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традицийтогообщества,вкоторомониживут.Выделениеданногоприоритетасвязаносособенн

остямидетеймладшегошкольноговозраста:сихпотребностьюсамоутвердитьсявсвоем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствоватьпредъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения.Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьмиименно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развитиясоциально значимыхотношенийшкольников инакопления 

имиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдели 

вдальнейшем,вподростковомиюношескомвозрасте. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социальнозначимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: к 

семье какглавной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к труду как основному 

способудостижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессиональногосамоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;к своему 

отечеству, своеймалой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости инеудачи,котораязавещанаему 

предкамиикоторуюнужнооберегать;кприродекакисточнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите ипостоянномвниманиисо стороны человека. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

такимприоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьникамиопыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного 

приоритета связано 

сособенностямишкольниковюношескоговозраста:сихпотребностьювжизненномсамоопред

елении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 

передниминапорогесамостоятельнойвзрослойжизни.Сделатьправильныйвыборстаршеклас

сникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который 

онимогутприобрестивтомчислеившколе.Важно,чтобыопытоказалсясоциальнозначимым,та

к как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизньокружающегоихобщества. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияшкольниковбудетспособствоватьрешение

следующихосновныхзадач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел,поддерживатьтрадицииихколлективногопланирования,организации,проведенияианали

завшкольномсообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников,поддерживатьактивное участиеразновозрастных 

иклассныхсообществвжизнишколы; 

3) вовлекатьшкольниковвкружки,секции,клубы,студииииныеобъединения,рабо

тающиепо школьнымпрограммамвнеурочной 

деятельности,реализовыватьихвоспитательныевозможности; 

4) использоватьввоспитаниидетейвозможностишкольногоурока,поддерживать

использованиенаурокахинтерактивных формзанятийсобучающимися; 
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровнешколы,так инауровнеклассныхсообществ. 
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Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколеинтересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективнымспособомпрофилактики антисоциальногоповедения школьников. 

 
2.3.3. Виды,формыисодержаниедеятельности 

 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахряданаправлений

воспитательнойработыобразовательнойорганизации.Каждоеизнихпредставленовсоответст

вующеммодуле. 

 
Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимаетучастиебольшаячастьобучающихсяикоторыеобязательнопланируются,готовятся

,проводятсяианализируютсясовместнопедагогическимиработникамииобучающимися. 

Навнешкольномуровне: 

• Всероссийские проекты и проекты, посвященные Днем воинской славы России 

(«ДеньснятияблокадыЛенинграда»,Деньпамятивоинов–

интернационалистов,ДеньЗащитниковОтечества,ДеньПобеды,Деньнародногоединства)-

организаторынашкольном уровне – активисты школьного Музея гимназии и Совет 

старшеклассниковгимназии 

• Всероссийскиеакции,посвященныезащитеокружающейсредыирешениюэкологическихпро

блем(«ВсемирныйденьЗемли»,Всемирныйденьводныхресурсов»,«Всемирныйденьокружа

ющейсреды»,«Международныйденьптиц»,Международныйденьэнергосбереженияи др.) -

организаторы на школьном уровне - активисты экологическогоклуба«Глобус» 

• Всероссийскиеакции,посвященныеформированиюЗдоровогообразажизни(«Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров»)- участники спортивного 

школьногоклуба«Спортландия» 

• Всероссийскийпроект"Самореализациядетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации" 

• Региональныйпроект"ТалантыПодмосковья" 

 
Науровнегимназии: 

 Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на получение 

знанийипрактическихнавыковпоосновамбезопасности 

 жизнедеятельности(Месячник«Внимание–дети») 

 Мероприятияврамках"Рождественскихчтений" 

 Школьная спортивная лига- комплекс соревнований(волейбол, 

баскетбол,шахматно-шашечные турниры и др.) –организаторы - активисты 

спортивногошкольногоклуба «Спортландия» 

 День здоровья (1 раз в четверть, проводится на открытых спортивных 

площадкахнатерриториигимназии)–

педагоги,обучающиесяиродители(законныепредставители) 
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 Экологическиемероприятия–

уборкапришкольнойтерритории,сбормакулатурыибатареек 

 Конкурс песни и строя МАОУ "Земская гимназия" – ежегодный смотр-

конкурскомандобучающихся,посвященныйДнюЗащитника Отечества 

 Большое космическое путешествие – комплекс мероприятий, посвященных 

Днюкосмонавтики(конкурстворческихработобучающихся,интеллектуальные 

конкурсыидр.) 

 Новогодний марафон – сказочные представления для обучающихся 1-4 

классов,конкурсные программыдля обучающихся –58-классы, творческие 

испортивные мероприятия. 

 Тематическиелинейки-сборы (День Знаний,День солидарностив борьбе 

стерроризмом,ДеньпамятигероевРоссии) 

 Торжественныеритуалыпосвящения,связанныеспереходомобучающихсяна 

следующуюступеньобразования,символизирующиеприобретениеиминовых 

социальных статусов в школе («Посвящение в гимназисты», "Последний 

звонок","Выпускнойвечер") 

 МедиастудияМАОУ"Земскаягимназия" 

 
Науровнеклассов: 

• выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветыдел,ответственных

заподготовкуобщешкольныхключевыхдел; 

• участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешко

льныхсоветов дела. 

• Традиционныеклассныемероприятия: 

- УрокЗнаний 

- Выборыорганасамоуправлениякласса 

- ДеньматерииДеньпожилогочеловека 

- ДеньзащитникаОтечестваиМеждународныйженскийдень 

- Новогодниемероприятия 

-Деньокончанияучебногогода 

Наиндивидуальномуровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии и класса в 
однойизвозможныхдлянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,ведущих,деко

раторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

иоборудование,ответственныхзаприглашениеи встречугостейи т.п.); 

• индивидуальнаяпомощьобучающегося(принеобходимости)восвоениинавыковподготовки,
проведения и анализаключевыхдел; 

• наблюдение за поведениемобучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализаключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимиимладшимишкольника

ми,спедагогами и другимивзрослыми; 
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• принеобходимостикоррекцияповеденияобучающегосячерезчастныебеседысним,черезвклю
чениееговсовместнуюработусдругимиобучающимися,которыемоглибыстатьдлянего 

хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себярольответственного затотилииной фрагментобщей работы. 

 
Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель)организуетработусколлективомкласса;индивидуальнуюработусобучающими

сявверенногоему класса;работу сучителямипредметникамивданномклассе;работу 

сродителямиобучающихся или ихзаконнымипредставителями 

 
Работаскласснымколлективом: 

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевыхделах,оказание

необходимойпомощи обучающимсявих 

 подготовке,проведенииианализе;организацияинтересныхиполезныхдляличностного 

развития обучающегося, совместных дел с обучающимися 

вверенногоемукласса(познавательной,трудовой,спортивно-

оздоровительной,духовнонравственной,творческой,профориентационнойнаправлен

ности),позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разнымипотребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а сдругой,–

установитьиупрочитьдоверительныеотношениясобучающимисякласса,статьдляних

значимымвзрослым,задающимобразцыповедениявобществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общенияпедагогическогоработникаиобучающихся,основанныхнапринципахуважит

ельного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позициикаждогообучающегосявбеседе,предоставленияобучающимсявозможностио

бсужденияипринятиярешенийпообсуждаемойпроблеме,созданияблагоприятнойсре

ды для общения. 

 сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочениеикомандообразование

;экскурсии,организуемыекласснымируководителямииродителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся,включающие 

всебяподготовленныеученическимимикрогруппамипоздравления,сюрпризы,творче

ские подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера,дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия вжизникласса. 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимсяосвоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследовать 

вгимназии. 

 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

заповедениемобучающихсявихповседневнойжизни,вспециальносоздаваемыхпедагогическ

ихситуациях,виграх,погружающихобучающегосявмирчеловеческихотношений,ворганизуе
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мыхпедагогическимработникомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам;результат

ынаблюдениясверяютсясрезультатамибесед 
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классного руководителя с родителями обучающихся, учителямипредметниками, а 

также(при необходимости) – со школьным психологом;поддержка обучающегося в 

решенииважных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассникамиилипедагогическимиработниками,выборпрофессии,организациивысшего

образованияидальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когдакаждаяпроблематранс

формируетсякласснымруководителемвзадачу дляобучающегося,которуюонисовместно 

стараются решить; коррекция поведения обучающегося через частные беседы сним,его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса;черезвключениевпроводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения;черезпредло

жениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе. 

Работасучителями-предметникамивклассе: 

регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагогически

хработниковпо ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов междуучителямипредметниками и обучающимися; проведение мини-

педсоветов, 

направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийн

аобучающихся; привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах,дающихпедагогическимработникамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихобу

чающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; привлечение учителей-

предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

делеобученияи воспитанияобучающихся. 

 
Работа с         родителямиобучающихся

 илиихзаконнымипредставителями: 

регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихобучающихся,ожи

зниклассавцелом;помощьродителямобучающихсяилиихзаконнымпредставителямврегулир

ованииотношениймеждуними,администрациейгимназиииучителями-

предметниками;организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениянаи

более острых проблем обучения и воспитания обучающихся; создание и 

организацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвуправленииобразовател

ьнойорганизацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечениечленов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базекласса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьии школы. 

 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Воспитаниеназанятияхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимущественноче

рез: 

вовлечениеобучающихсявинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяпредоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеот

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; формирование в 

кружкахисекцияхдетско-

взрослыхобщностей,которыемоглибыобъединятьобучающихсяипедагогическихработнико
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вобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительными 
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отношениями друг к другу; создание в детских объединениях традиций, задающих 

ихчленамопределенныесоциальнозначимыеформыповедения;поддержкувдетскихобъедине

нияхобучающихсясярковыраженнойлидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдер

жаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций;поощрениепедагогическимиработниками

детскихинициативидетскогосамоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

врамкахследующихвыбранных обучающимисяеевидов 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленныенапередачуобучающимсясоциальнозначимыхзнаний,развивающиеихлюбозн

ательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим,экологическим,гуманитарнымпроблемамнашегообщества,формирующиеихг

уманистическоемировоззрениеи научную картинумира. 

Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности,создающиеблагоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленныена раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценитьпрекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их 

общеедуховнонравственноеразвитие. 

Общекультурнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенаразвитие

коммуникативныхкомпетенцийобучающихся,воспитаниеунихкультурыобщения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаиватьсвоесобственное,терпимо относитьсяк разнообразиювзглядовлюдей. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношенияксвоемуздоровью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,от

ветственности,формированиеустановок назащитуслабых. 

Реализацияпедагогическимиработникамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетсл

едующее: 

 установление

 доверительныхотношениймеждуучителямииобучающимися,сп

особствующихпозитивномувосприятиюобучающимисятребований и просьб 

педагогов, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

урокеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности;побуждениеобучаю

щихсясоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правилаобщения со 

старшими (учителями) исверстниками (обучающимися), принципыучебной 

дисциплины и самоорганизации;привлечение внимания обучающихся 

кценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений,организацияихработысполучаемо

йнаурокесоциальнозначимойинформацией–инициированиеееобсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработкисвоего к ней 

отношения; использование воспитательных возможностей содержанияучебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного,гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбия 

идобросердечности,черезподборсоответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешен

ия,проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе;применениенаурокеинтерактивных

формработы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательнуюмотивациюобучающихся;дискуссий, которые даютобучающимся 
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возможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработыили

работы 
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впарах,которыеучатобучающихсякоманднойработеивзаимодействиюсдругимиобуч

ающимися;включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотива

циюобучающихсякполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотн

ошенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока; 

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхобучающихсянадихнеуспева

ющимиодноклассниками,дающегообучающимсясоциальнозначимыйопытсотрудни

честваивзаимнойпомощи;инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельнос

тиобучающихсяврамкахреализацииимииндивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимсявозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретическ

ойпроблемы, навык оформления собственных идей, навык уважительного 

отношениякчужимидеям,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргумент

ированияи отстаивания своейточкизрения. 

 

Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогическим 

работникамвоспитыватьвобучающихсяинициативность,самостоятельность,ответственност

ь,трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкиевозможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослойжизни.Посколькуобучающимсямладшихиподростковыхклассовневсегдаудаетсяса

мостоятельноорганизоватьсвоюдеятельность,детскоесамоуправление иногдаи навремя 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) вдетско-

взрослоесамоуправление. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом: 

Науровнегимназии: 

 черездеятельностьСоветаобучающихся,создаваемогодляучетамненияобучающихся 

по вопросам управления образовательной организацией и 

принятияадминистративных решений,затрагивающихих праваизаконныеинтересы; 

 черезработупостояннодействующегошкольногоактива,инициирующегоиорганизую

щегопроведениеличностнозначимыхдляобучающихсясобытий(соревнований,конку

рсов, фестивалей, флешмобови т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

илииныхконкретныхмероприятий,праздников, вечеров, акцийит.п.; 

 черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассниковикурируем

ойшкольнымпсихологомгруппыпоурегулированиюконфликтныхситуацийвшколе. 

Науровнеклассов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

классалидеров(старост),представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипри

званныхкоординироватьегоработусработойобщешкольныхоргановсамоуправленияи

классныхруководителей;черездеятельностьвыборныхорганов 
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самоуправления,отвечающих 

 за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штабтворческихдел,штабработысобучающимисямладшихклассов);Наиндивидуаль

номуровне:черезвовлечениеобучающихсявпланирование,организацию, 

 проведениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел;черезреализациюобучающ

имися,взявшиминасебясоответствующуюроль,функцийпоконтролюзапорядкомичис

тотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениямии т.п. 

 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующеенабазешколыдетскоеобщественноеобъединение–этодобровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативеобучающихся 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализацииобщихцелей,указанныхвуставеобщественногообъединения.Егоправовойосново

йявляется Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»(ст.5). 

Воспитаниевдетскомобщественномобъединенииосуществляетсячерезутверждениеи

последовательнуюреализациювдетскомобщественномобъединениидемократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетностьвыборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданскогоповедения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможностьполучитьважныйдляихличностногоразвитияопытдеятельности,направленной

напомощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

какзабота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других.Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилымлюдям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-

просветительскихиразвлекательныхмероприятийдляпосетителейэтихучреждений,помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся вработе 

на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

икустарниками,благоустройствоклумб)идругие;поддержкуиразвитиевдетскомобъединении

еготрадицийиритуалов,формирующихуобучающегосячувствообщностисдругимиегочлена

ми,чувствопричастностиктому,чтопроисходитвобъединении(реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведенияежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержкиинтернет-странички 

детского объединения в социальных сетях, организации деятельностипресс-

центрадетскогообъединения,проведениятрадиционныхогоньков–формыколлективного 

анализа проводимых детским объединением дел); участие членов детскогообщественного 

объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретныхлюдей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся впроведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постояннойдеятельностьюобучающихся. 
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Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Экскурсии,экспедиции,походыпомогаютобучающемусярасширитьсвойкругозор,пол

учить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде,научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социальноодобряемогоповедениявразличныхвнешкольныхситуациях.Наэкскурсиях,вэкспе

дициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихсясамостоятельностииответственности,формированияунихнавыковсамообслуж

ивающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэгоистическихнаклонностей,обученияраци

ональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,имущества.Этивоспитательныевозможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярныепешиепрогулки,экскурсииилипоходывыходногодня,организуемыевклассахихк

лассными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, 

втехнопарк,напредприятие,наприроду;литературные,исторические,биологическиеэкспеди

ции, организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся 

вдругиегородадляуглубленногоизучениябиографийпроживавшихздесьроссийскихпоэтови

писателей,произошедшихздесьисторическихсобытий,имеющихсяздесьприродныхи 

историко-культурных ландшафтов,флорыи фауны. 

 
Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагогическихработниковиобучающихсяпонаправлению 

«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениеобучающихся;диагностик

уиконсультированиепопроблемампрофориентации,организациюпрофессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогическогоработника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору 

своейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Создаваяпрофориентационнозначимыепроб

лемныеситуации,формирующиеготовностьобучающегосяквыбору,педагогическийработни

к актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

натрудвпостиндустриальноммире,охватывающийнетолькопрофессиональную,ноивнепроф

ессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности.Этаработаосуществляетсячерез:циклыпро

фориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовкуобучающегосякосознанномуп

ланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределеннуюпозицию),рас

ширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, 

одостоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональнойдеятельности;экскурсиинапредприятиягорода,дающиеобучающимсянач

альные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющихэтипрофессии;посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофесс

ий,тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытыхдверейвпрофессиональныеобразовательныеорганизациииорганизациивысшегооб

разования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов,посвященныхвыбору профессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-

тестирования,прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхвсети 
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интернет:просмотрлекций,решениеучебнотренировочныхзадач,участиевмастер-

классах,посещениеоткрытыхуроков;индивидуальныеконсультациипсихологадляобучающ

ихсяиихродителей(законныхпредставителей)повопросамсклонностей,способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораими профессии. 

 

Модуль«Школьныемедиа» 

Цельшкольныхмедиа(совместносоздаваемыхобучающимисяипедагогическимирабо

тникамисредствраспространениятекстовой,аудиоивидеоинформации)–

развитиекоммуникативной культуры обучающихся, формирование

 навыков общения

 исотрудничества,поддержкатворческойсамореализацииобучающихся.

Воспитательныйпотенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм 

деятельности:разновозрастныйредакционныйсоветобучающихся,обучающихсястаршихкла

ссовиконсультирующихихпедагогическихработников,цельюкоторогоявляетсяосвещение(ч

ерезшкольнуюгазету/телевидение)наиболееинтересныхмоментовжизнишколы,популяриза

цияобщешкольныхключевыхдел,кружков,секций,деятельностиоргановученическогосамоу

правления;школьныймедиацентр–

созданнаяиззаинтересованныхдобровольцевгруппаинформационно-

техническойподдержкишкольныхмероприятий,осуществляющаявидеосъемку 

имультимедийное сопровождение 

школьныхпраздников,фестивалей,конкурсов,спектаклей,капустников, вечеров,дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогическихработников,поддерживающееинтернет-

сайтшколыисоответствующуюгруппувсоциальныхсетяхсцельюосвещениядеятельностиобр

азовательнойорганизациивинформационномпространстве,привлечениявниманияобществе

нностикшколе,информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговойплощадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями моглибы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

школьная киностудия, в 

рамкахкоторойсоздаютсяролики,клипы,осуществляетсямонтажпознавательных,документа

льных,анимационных,художественныхфильмов,сакцентомнаэтическое,эстетическое,патри

отическоепросвещениеаудитории;участиеобучающихсяврегиональныхиливсероссийскихк

онкурсахшкольныхмедиа. 

 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ееграмотнойорганизации,обогащаетвнутренниймиробучающегося,способствуетформирова

ниюунегочувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологическогокомфорта,поднимаетнас

троение,предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятиюобучаю

щимсяшколы.Воспитывающеевлияниенаобучающегосяосуществляетсячерезтакиеформыра

ботыспредметно-эстетическойсредойшколы как: 

оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов,лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 



318  

служитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановокобучающихсянаучебныеивне

учебныезанятия;размещениенастенахгимназиирегулярносменяемыхэкспозиций: 
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творческихработобучающихся,позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал,а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественногостиля,знакомящегообучающихсясразнообразиемэстетическогоосмыслени

ямира;фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевыхделах,интересныхэкскурсиях,походах,встречахсинтереснымилюдьмиит.п.);озеле

нениетерриториигимназии,разбивкаклумб,оборудованиеводворешколыспортивныхиигров

ыхплощадок,доступныхиприспособленныхдляобучающихсяразныхвозрастныхкатегорий,о

здоровительно-рекреационныхзон,позволяющихразделитьсвободное пространство школы 

на зоны активного и тихого 

отдыха;благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымируководителямивм

естесобучающимсяисвоихклассов,позволяющееобучающимсяпроявитьсвоифантазиюитвор

ческиеспособности,создающееповоддлядлительногообщенияклассногоруководителясосво

имиобучающимися;событийныйдизайн–

оформлениепространствапроведенияконкретныхшкольныхсобытий(праздников,церемони

й,торжественныхлинеек,творческихвечеров,выставок,собраний,конференцийит.п.);совмест

наясобучающимисяразработка, создание и популяризация особой символики гимназии 

(флаг школы, 

гимншколы,эмблемашколы,логотип,элементышкольногокостюмаит.п.),используемойкакв

повседневнойжизнигимназистов,такивторжественныемоментыжизниМАОУ"Земскаягимн

азия"–вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевыхобщешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; регулярнаяорганизация и проведение 

конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различныхучастковтерриториигимназии(например,высадкекультурныхрастений,закладкег

азонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративногооформленияотведенныхдлядетскихпроектовмест);акцентированиевнимания

обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты,инсталляции)наважныхдлявоспитанияценностяхшколы,еетрадициях,правилах. 

 
Модуль«Работасродителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

дляболее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованиемпозицийсемьиишколывданномвопросе.Работасродителямиилизаконнымипр

едставителямиобучающихсяосуществляетсяврамкахследующихвидовиформдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет МАОУ 

"Земскаягимназия", участвующие в управлении образовательной организацией и 

решениивопросов воспитания и социализации их обучающихся; Дни открытых дверей, 

во времякоторых родители могут посещать уроки и внеурочные занятия для 

полученияпредставленияоходеучебно-

воспитательногопроцессавгимназии;общешкольныеи 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острыхпроблем обучения и воспитания обучающихся; родительские форумы при 

школьноминтернет-сайте,накоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы 

Наиндивидуальном уровне:работа специалистовпо запросу 

родителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций;участиеродителейвпедагогическихкон

силиумах,собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениеми 
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воспитанием конкретногообучающегося;помощьсостороны родителейв подготовке 

ипроведении общешкольных и внутриклассных  мероприятий

 воспитательнойнаправленности;индивидуальноеконсультирование c

 

 цельюкоординациивоспитательныхусилийпедагогическихработниковироди

телей. 

 
2.3.4. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

 

Самоанализорганизуемойвобразовательнойорганизациивоспитательнойработыосуществ

ляетсяповыбраннымсамойобразовательнойорганизациейнаправлениямипроводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующегоихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательнойорганизацииспривлеч

ением(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадминистрацииобразовательнойо

рганизации) внешнихэкспертов. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательнойраб

отывобразовательной организации, являются: 

 принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

кпедагогическимработникам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

 принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующийэкспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных — таких,как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

междуобучающимися ипедагогическимиработниками; 

 принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспертов 

на использование его результатов для совершенствования 

воспитательнойдеятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и 

задачвоспитания,умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподб

оравидов,формисодержанияихсовместнойсобучающимисядеятельности; 

 принципразделённойответственностизарезультатыличностногоразвитияобучающихс

я,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиеобучающихся 

—

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомобразовательнаяорганизацияучаств

уетнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциализации,исамора

звитияобучающихся. 

Основныминаправлениямианализа,организуемоговобразовательнойорганизациивоспита

тельногопроцессамогут бытьследующие. 

 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностно

горазвития обучающихся каждого класса. 

Анализосуществляетсякласснымируководителямисовместносзаместителемдиректорапо 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветеоб

разовательнойорганизации. 
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Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвитияо

бучающихся являетсяпедагогическоенаблюдение. 



322  

Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянаследующихвопросах:какиепре

жде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

заминувшийучебныйгод;какиепроблемырешитьнеудалосьипочему;какиеновыепроблемып

оявились,надчемдалеепредстоитработать педагогическомуколлективу. 

 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельностиобучающихсяи взрослых 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиевобразовате

льнойорганизацииинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместной 

деятельности обучающихся ивзрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 

класснымируководителями, активом старшеклассников и родителями (законными 

представителями),хорошознакомыми сдеятельностьюобразовательной организации. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвобразовательнойорганизаци

и совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могутбытьбеседысобучающимисяиихродителями(законнымипредставителями),педагогиче

скимиработниками,лидерамиученическогосамоуправления,принеобходимости — их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветеоб

разовательнойорганизации. 

Вниманиеприэтомсосредоточиваетсянавопросах,связанных скачеством: 

 проводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

 совместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 организуемойвобразовательнойорганизациивнеурочнойдеятельности; 

 реализацииличностноразвивающегопотенциалашкольных уроков; 

 существующеговобразовательнойорганизацииученическогосамоуправления; 

 функционирующихнабазеобразовательнойорганизациидетскихобщественныхобъеди

нений; 

 проводимыхвобразовательнойорганизацииэкскурсий,экспедиций,походов; 

 профориентационнойработыобразовательнойорганизации; 

 работышкольных медиа; 

 организациипредметно-эстетическойсредыобразовательнойорганизации; 

 взаимодействияобразовательнойорганизацииисемейобучающихся. 

Итогомсамоанализареализуемойвобразовательнойорганизациивоспитательнойработыяв

ляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомуколл

ективу. 

Формыпроведениямероприятий: 

• игры-путешествия 

• экспериментировани 

• мини-исследования 

• детские лборатории 

• квесты 

• интерактивныепраздники 

• проекты 

Формывзаимодействия(дети,родители,педагоги): 

• Праздники 
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• Спортивныемероприятия 

• Концертыидр. 

• Совместныепроекты 

• Участиешкольниковвразличныхвидахдеятельностинапрогулкеивгруппе. 

 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
3.1Учебныйпланначальногообщегообразования 

 
3.1 Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 11 

Учебный план МАОУ СОШ № 11 ,реализующий основную 

образовательнуюпрограммуначальногообщегообразования(далее– 

учебныйплан),соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

составленв соответствии с требованиями ФГОС, является организационным механизмом 

реализацииООПидостиженияпланируемыхобразовательныхрезультатов,определяет 

состави 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения),максимальныйобъем аудиторной нагрузкиобучающихся. 

Нормативнойбазой,лежащейвосноверазработкиучебногопланаявляютсяследующи

едокументы: 

1. Федеральнымзакономот29декабря2012года№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногооб

щегообразования"(Зарегистрирован 05.07.2021 №64100) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"ОбутвержденииПорядка организации иосуществления 

образовательнойдеятельностипоосновным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начальногообщего,основного общегои среднегообщего 

образования" 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования,одобреннаярешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол1/22 от 18.03.2022 г. 

5. Санитарно-эпидемиологические  правила   и   нормативы   СанПиН   2.4.2.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлени

ядетейимолодежи»,утвержденныепостановлениемГлавногогосударственногосанитарногов

рачаРоссийскойФедерацииот 28.09.2020№28; 

6. Письмо Министерстваобразования инаукиРФ от09.10.2017 № ТС-

945/08«Ореализацииправграждан наполучениеобразованиянародномязыке»; 

7. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот28.12.2018г. 

№345«Обутверждениифедеральногоперечняучебников,рекомендованныхкиспользованиюп

риреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальн

огообщего,основногообщего,среднегообщегообразования». 
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебногоматериала,формированииперечнярезультатовобразованияиорганизацииобразовательн

ой 
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деятельности. 

Содержание образования при получении начального общегообразования 

реализуетсяпреимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира,системнодеятельностныйподходииндивидуализациюобучения. 

Вариативностьсодержанияобразовательныхпрограммначальногообщегообразования 

реализуется через возможность формирования программ начального общегообразования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательныхпотребностей 

испособностейобучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательныхп

редметныхобластейиучебноевремя,отводимоенаихизучение поклассам(годам)обучения. 

Наполняемостьобязательнойчастиопределенасоставомучебныхпредметовобязател

ьныхпредметныхобластей,часычасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесс

а,использованынапредметыобязательнойчасти.Обязательныепредметныеобластипредста

вленыследующимиучебнымипредметами: 

• русскийязыкилитературноечтение:русскийязык, литературноечтение; 

• иностранныйязык:иностранныйязык(английский); 

• математикаиинформатика:математика; 

• обществознаниеиестествознание:окружающиймир; 

• основырелигиозныхкультурисветскойэтики:основырелигиознойкультурыисветской

этики(модули-основысветскойэтики,основыправославнойкультуры); 

• искусство:музыка,изобразительноеискусство; 

• технология:технология; 

• физическаякультура:физическаякультура. 

 
Основныезадачиреализациисодержанияпредметныхобластей: 

«Русскийязыкилитературноечтение»:формируетпервоначальныепредставления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России,оязыкекакосновенациональногосамосознания.Развиваетдиалогическуюимонологич

ескую устную и письменную речь, коммуникативные умения, нравственные 

иэстетическиечувства,способностиктворческой деятельности. 

«Иностранныйязык»:формируетдружелюбноеотношениеитолерантностькносител

ям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

другихстранах,сдетскимфольклоромидоступнымиобразцамидетскойхудожественнойлитер

атуры,формируетначальныенавыкиобщениявустнойиписьменнойформесносителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетическихчувств,способностей ктворческой деятельности наиностранномязыке. 

«Математика и информатика»:развитие математическойречи, логического 

иалгоритмическогомышления,воображения,обеспечениепервоначальныхпредставленийок

омпьютернойграмотности. 

«Обществознаниеиестествознание»:формируетуважительноеотношениексемье,на

селенномупункту,региону,России,истории,культуре,природенашейстраны,ее 
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современной жизни. Формирует модели безопасного поведения в условиях 

повседневнойжизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, психологическую 

культуру икомпетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.Предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание»являетсяинтегрированным

учебным предметом. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

иразделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасностижизнедеятельности. 

ВучебныйпланIVклассавключен1 часвнеделюнаизучениеучебногопредмета 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики».Данныйпредметимееткомплексныйхара

ктеривключает6модулей:Комплексныйучебныйкурс«Основырелигиозныхкультури 

светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю в 4 классе. Каждому обучающемуся 

врамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его 

родителей(законныхпредставителей)предлагаетсядляизученияодинизшестиучебныхмодул

ей.Повыборуобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)изучаетсямодуль 

«Основысветскойэтики»и«Основыправославнойкультуры». 

УрокипокурсуОРКСЭ-

безотметочные,объектомоцениваниястановитсянравственнаяикультурологическаякомп

етентностьученика,рассматриваемыекакуниверсальнаяспособностьчеловекапониматьзн

ачениенравственныхнорм,правилморали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности кдуховномуразвитию. 

«Искусство»: развивает способности к художественно-образному, эмоционально-

ценностномувосприятиюпроизведенийизобразительногоимузыкальногоискусства,выраже

нию втворческихработахсвоегоотношениякокружающемумиру. 

«Технология»: формирует опыт как основу обучения и познания, 

осуществляетпоисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач сиспользованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формируетпервоначальныйопытпрактическойпреобразовательной 

деятельности. 

«Физическаякультура»:способствуетукреплениюздоровья,содействуетгармоничн

омуфизическому,нравственномуисоциальномуразвитию,успешномуобучению,формируетп

ервоначальныеумениясаморегуляциисредствамифизическойкультуры. Формирует 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здоровогобезопасногообразажизни.Третийчасучебногопредмета«Физическаякультура»исп

ользуетсянаувеличениедвигательнойактивностииразвитиефизическихкачествобучающихс

я,внедрениесовременныхсистемфизического воспитания. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООинформационно-

коммуникативныетехнологииприменяютсянавсехучебныхпредметах(кромефизическойкул

ьтуры).Всвязисэтимв учебный планневключенпредмет«Информатика». 

 
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамикиумственнойработоспособностиобучающихсяишкалытрудностиучебныхпредмето

в.Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебнойнедели,п

ри этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствоватьдействующимсанитарнымправиламинормативам. 

 
Образовательная деятельность школьников 1-4 классов организуется в 
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различныхвидах:проектнаядеятельность,практическиеилабораторныезанятия,экскурсиии

т.д. 
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Во2-4 классах 

припроведениизанятийпоиностранномуязыку(английскому)осуществляетсяделение класса на2 

группы. 

Режим работы МАОУ СОШ № 11- пятидневная учебная неделя, 

поэтомуобщийобъем учебной нагрузкисоставляет: 

в1 классах-21 час; 

во2– 4классах-23 часа. 

 
Продолжительностьурока составляет: 

• в1классе—35мин(сентябрь—октябрь),40мин(ноябрь—май); 

• во2—4классах—40мин. 

 
Обучениев1классеосуществляетсяссоблюдениемследующих требований: 

• учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только в 

первуюсмену; 

• используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре - октябре – по 3 урока 

вдень по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 40 минут каждый, 

вянваре-мае–по4 урока по40минуткаждыйиодиндень5 уроковпо 40минут.); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашнихзаданий; 

• урокорганизуетсясобязательнымпроведениемдвух,трехфизкультминутокпо1,5 

-2 минуты каждая. 

Продолжительность учебного года при получении 

начальногообщегообразованиясоставляет34недели,в1классе—33недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч 

иболее 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

кучебной нагрузкепри5-дневной(или6-дневной)учебнойнеделе. 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхд

ней,летом—

неменее8недель.Дляобучающихсяв1классеустанавливаютсявтечениегодадополнительныенед

ельныеканикулы. 

 

 
 

Годовойучебныйплан 

начальногообщегообразования 

Предметные

области 

учебныеп

редметы/ 

классы 

Количество часоввгод  
Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

илитературное 

чтение 

Русскийязык 165 170 170 170 675 

Литературноечтение 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

 
Иностранныйязык 

– 68 68 68 204 

Математикаи 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 
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Обществознание Окружающиймир 66 68 68 68 270 
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иестествознание       

Основы 

религиозных

культури 

светскойэтики 

Основырелигиозных 

культур и 

светскойэтики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

34 

 

34 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическаякультура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Максимальнодопустимаягодовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

Предметныеобласти 

 

Учебныепредметы 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Обязательнаячасть 

Русскийязыки 

литературноечтение 

Русскийязык 5 5 5 5 

Литературноечтение 4 4 4 3 

Иностранныйязык 
Иностранныйязык 

(английскийязык) 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

Математикаи 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознаниеи 

естествознание 

Окружающиймир 2 2 2 2 

Основы 

религиозныхкультур

исветской 

этики 

Основы 

 религиозныхк

ультур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 21 23 23 23 
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3.2. Календарныйграфик МАОУ СОШ № 11 
 
 

Четверть Учебныйпериод Каникулярныйпериод 

I 1сентября2022–23 октября2022 24октября 2022–30 октября 2022 

II 31октября2022– 27 декабря 2022 28декабря2022–10января2023 

III 11января2023 –19 марта2023 20марта2023–28 марта2023 

IV 29 марта 2023 – 31 мая 2023 1 июня 2023  – 31 августа 2023 

Дополнительные каникулы для 1 классов  

  13 февраля 2023  – 19 февраля 2023 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-

4классах– 34 недели. 

Учебныйгодделитсянатриместры.Продолжительностьканикулвтечениеучебногогода

составляетнеменее30календарныхднейирегулируетсяежегодноГодовымкалендарным 

учебным графикомссоблюдениемсроковканикулярноговремени. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Учебныезанятияорганизуютсяводнусмену. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительнаязаписка 

Назначениепланавнеурочнойдеятельности—психолого-педагогическое 

сопровождениеобучающихсясучетомуспешностиихобучения,уровнясоциальнойадаптации 

и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочнойдеятельностиформируетсяобразовательнойорганизациейсучетомпредоставлен

ияправаучастникамобразовательныхотношенийвыборанаправленияисодержанияучебныхк

урсов. 

Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляютсяследующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования; 

2) совершенствованиенавыковобщениясосверстникамиикоммуникативныхумений

вразновозрастнойшкольнойсреде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правилбезопасногообразажизни; 

4) повышениеобщейкультурыобучающихся,углублениеих 

интересакпознавательнойипроектно-

исследовательскойдеятельностисучетомвозрастныхииндивидуальных 

особенностейучастников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становлениекачеств, обеспечивающих успешность участияв коллективном труде: умение 

договариваться,подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становлениеуменийкоманднойработы; 

6) поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоупр

авления; 

7) формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

План внеурочной деятельности  – разработан наоснове: 

-Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразованиив Российской 

Федерации»; 
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-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начальногообщего образования" (Зарегистрирован05.07.2021 №64100) 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания и 

обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, 

утвержденныепостановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 28.09.2020 №28 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным 

программамначальногообщего, основного общегоисреднего общего образования" 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования,одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общемуобразованию,протокол1/22 от 18.03.2022 г. 

-Устава МАОУ СОШ № 11 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличностимладшегошко

льникасучетомнамеченныхзадачвнеурочнойдеятельности.Всеееформыпредставляются   

вдеятельностных  формулировках,  чтоподчеркиваетих практико- 

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения МАОУ СОШ № 11 учитывает: 

1) особенности образовательной организации: условия

 функционирования,особенности контингента, кадровыйсостав; 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития

 обучающихся,проблемыитрудностиихучебнойдеятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации

 разнообразныхвнеурочныхзанятий иихсодержательная связь 

сурочнойдеятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды МАОУ СОШ № 11, 

национальныеикультурныеособенности. 

Направленияицеливнеурочнойдеятельности 

1. Спортивно- оздоровительная деятельность 

направленанафизическоеразвитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетомсоблюденияправилздоровогобезопасногообразажизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленноеизучениеучебныхпредметоввпроцессесовместнойдеятельностиповыполнению

проектов. 

3. Коммуникативнаядеятельностьнаправленанасовершенствованиефункцио

нальнойкоммуникативнойграмотности,культурыдиалогическогообщенияисловесноготвор

чества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

каксистема разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества,способностикимпровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестан

овлениюуменийучаствоватьвтеатрализованнойдеятельности. 

5. Информационная  культура  предполагает  учебные  курсыв  рамках 
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внеурочной деятельности, которые формируют 

представлениямладшихшкольниковоразнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видовработнакомпьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны—система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудициюобучающегося,егопознавательные интересуиспособностиксамообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности,возникшие при изучении разных предметов. 

 
Планвнеурочнойдеятельности 

 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах ведется по федеральным 

государственнымобразовательным стандартам. Финансирование внеурочной деятельности 

осуществляетсяиз бюджета Новгородской области области и составляет 2 часа в неделю 

для обучающихся уровняначальногообщегообразования. 

В МАОУ СОШ № 11 реализуется оптимизационная модель 

внеурочнойдеятельности,гдевнеурочнаядеятельностьосуществляется через: 

- учебныйпланобразовательногоучреждения,аименно,черезчасть,формируемуюучас

тникамиобразовательногопроцесса(дополнительныеобразовательныемодули,спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы 

ит.д.,проводимыевформах, отличныхотурочной); 

- классноеруководство(экскурсии,диспуты,круглыестолы,соревнования,обществен

нополезныепрактикиит.д.). 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задачконкретногонаправления; 

2) преобладаниепрактико-

ориентированныхформ,обеспечивающихнепосредственное активное участие обучающегося в 

практической деятельности, в том числесовместной(парной,групповой,коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

илииноенаправлениевнеучебнойдеятельности; 

4) использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредств 

ИКТ. 

В1-4классахвнеурочнаядеятельностьпроводитсявовторойполовинеднявформах, 

отличныхотурочной(занятияспортивныхсекций,экскурсии,ролевыеигры,коллективныетвор

ческие дела, спектакли, продуктивные игры, соревнования, общественно 

полезныепрактикиит.д.) 

Кучастиювовнеурочнойдеятельностимогутпривлекатьсяорганизациииучреждениядо

полнительногообразования,культуры и спорта. В этом случае внеурочнаядеятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но 

инатерриториидругогоучреждения(организации),участвующегововнеурочнойдеятельности

.Этоможетбыть,например,спортивныйкомплекс,музей,театридр. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностивработепринимаютучастиевсепедагогическ

иеработникиданнойорганизации(учителяначальнойшколы,учителя-
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предметники,социальныепедагоги,педагоги-

психологи,логопед,воспитатели,библиотекарьидр.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованиемдетейвчастисозданияусловийдляразвитиятворческихинтересовдетей,включе

нияихвхудожественную,техническую,спортивнуюидругуюдеятельность.Объединениеусилийвн

еурочнойдеятельностиидополнительногообразованиястроитсянаиспользованииединыхфор

морганизации. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дата Содержание 

сентябрь Деньзнаний.Деньсолидарности вборьбестерроризмом 

 

октябрь ДеньгражданскойобороныВсероссийскийоткрытыйурок"ПетрI" 

Втечениегода Исследовательско - поисковая работа по пополнению 

фондашкольногомузея. 

ноябрь Тематическиепрофилактическиебеседы«Жизньбезвредныхпривычек»

. 

Проведение Дня народного единства. 

День матери. Международный день 

толерантности. День матери 

декабрь ДеньконституцииРоссийскойФедерации,проведениетематическихкл

ассныхчасов.Мероприятия,посвященныепразднованию 

победывбитвепод Москвой. 

Международныйденьинвалидов. 

февраль ДеньзащитникаОтечества.

Смотрстроя ипесни. 

Встреча с ветеранами-защитниками Отечества. Посещение 

ветеранов. 

День российской науки. 

март Праздничныйконцерт. 

Конкурсгазет,посвященный8Марта.Участиевправославнойвикторине. 

ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 

апрель Денькосмонавтики. 
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май Участие в вахте памяти. Торжественное собрание, 

посвященноеДнюПобеды,встречасветеранамиВОВ.Бессмертны

йполк. 

Месячникпогосударственнойсимволике.Д

еньславянскойписьменности. 
 

 
 

РАБОТАСРОДИТЕЛЯМИ 

 

Дата Содержание 

сентябрь Организация работы родительского Совета 

гимназии.Родительские собрания по классам: 1-4 кл. – беседа 

опрофилактикедетскиххроническихзаболеваний,опрофилактикек

ишечныхзаболеваний.«Адаптацияпервоклассников» 

ноябрь Родительскиесобранияпоклассам: 

«Эмоциональноеблагополучиеребенка» 

«Развитиеличностиребенка» 

«Организациядосуга», 

«Духовноевоспитаниеребенка» 

декабрь Беседы«Родителиимойребенок» 

январь Родительские собрания по 

классам.Встречасврачами-

специалистамигорода. 

Диспутдляродителей«Семейноесчастье…вчемоно?». 

февраль Праздникдлявсейсемьи«Папа,мамаия–спортивнаясемья». 

март Школьнаягостиная«Родителиидети».Индивидуальныеконсультации 

апрель Родительскиесобранияпоклассам: 

«Какпомочьребенкуввыборепрофессии». 

«Каквлияетповедениеродителейнабезопасностьдетей». 

май Торжественныйактпрощаниясначальнойшколой. 

Родительские собрания родителей и детей, поступивших в 1-ый и 

вподготовительныйклассгимназии. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВОБЛАСТИФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГООБРАЗАЖИЗНИ,СПОРТИВНОЙКУЛЬТУРЫ. 

 

Дата Содержание Класс 

сентябрь ДеньЗдоровья 1-4 

октябрь Веселыестарты. 1-4 

 
 

Сентябрь-май Усилениевлиянияфизическоговоспитанияна 

оздоровлениедетейпутемдифференциациинагрузкинаур

окахФЗК. 

1-4 

Сентябрь-май Создание групп здоровья для ослабленных 

детей.Разработка и применение корректирующей 

гимнастики.Организацияднейздоровья. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

РАБОТАСКЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ. 

 

Дата Содержание 

сентябрь Совершенствование форм и методов 

воспитательной работы в процессе реализации ФГОС в 

гимназии.ФормированиепапокклассныхруководителейЗнакомствоср

аботойкружкови спортивныхсекций,клубовпо интересам. 

октябрь Принципысоциализацииличностивработесучеником. 

Семинар классных руководителей по гражданско-

патриотическомунаправлению.Контрользаработойвновьсформирован

ныхклассныхколлективов. 

ноябрь Готовностьксотрудничествувовнеурочноевремя. 

декабрь Педагогическая поддержка младших школьников в 

образовании.Заседание НМК классных руководителей по 

вопросам духовно-нравственноговоспитания 

январь Педагогическаяподдержка«Нестандартныхдетей».П

рием отчетов о работе

 классныхруководителейза1 полугодие 

Консультациидляклассныхруководителейврамкахконкурса 

«Ученикгода» 
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февраль Воспитаниенравственныхкачествличностиприобучениидетеймладшег

ошкольного возраста. 

март Воспитание и социализация личности: соотношение 

ивзаимодействие. 

ЗаседаниеШМО классныхруководителей по 

вопросамздоровьесбережения 

апрель Совершенствованиеиразнообразиеметодовразвивающегообучения(вн

еклассные 

мероприятияпопредметам,открытыеуроки) 

май Подведение итогов в работе 

кафедры.Приемотчетовповоспитательной

работе 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПОФОРМИРОВАНИЮХУДОЖЕСТВЕННОГО,ЭСТЕТИЧЕСКОГ

ОВКУСАИ 

НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НОРМГУМАНИСТИЧЕСКОЙМОРАЛИ,ПРАВОВОЙКУЛЬТУРЫ. 

 

Дата Содержание 

сентябрь Праздник«Деньзнаний». 

Праздникосени. 

 

октябрь ПоздравлениясДнемпожилыхлюдей. 

Проведениетематическихклассныхчасовпоформированиюправовойкуль

туры: «Быть честным», «На страже порядка», «По 

законамсправедливости» 

ноябрь Встреча с представителями правоохранительных 

органов.Вечервопросов и ответов. 

Праздникосени«Осенины». 

Подготовка и проведение праздника «ДеньМатери» 

Проведение тематического классного часа по формированию 

правовойкультуры:«Зачемнужнадисциплина». 

декабрь Новогодние огоньки. 

 

январь Участиевтворческихконкурсах. 



338  

февраль Конкурстворческихработ«Дорожнаяазбука»Участиевтворческихконкур

сах. 
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март Концерт для учителей, посвященный Дню 8 

Марта.Участиевтворческихконкурсах 

апрель ДеньпамятигерояРоссии 

 

май Встречасветеранамивойныипедагогическоготруда. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ. 

Дата Содержание 

сентябрь Операция«Уютныйдвор» 

Тематическиебеседыиклассныечасыоправилахповедениявлесу.О 

мерахпожарнойбезопасности. 

Экологическаякультура. 

октябрь Конкурс«Зеленый мир» 

ноябрь Изготовлениекормушекдляптиц 

декабрь Акия «Покормиптиц» 

январь Акия «Покормиптиц» 

Февраль-март -Противопожарнаяохранаиэкология. 

«Внимание–тонкий лед!» 

март Выставкадетскоготворчества «Ребеноквмиренароднойкультуры». 

апрель «Маршпарков»(экологическаятропа). 

«Экопроблемымоегогородаипутиихрешения». 

«День Земли» 

«Деньптиц» 

Акция «Сдаймакулатуру–спасидерево!» 

май «Мой красивый милый 

двор»Операция«Уютныйдвор» 

 

 
3.5. СИСТЕМАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условийв МАОУ СОШ № 11 реализации программы начального общего 

образования, созданнаявобразовательнойорганизации, направленана: 

1) достижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщ

егообразования,втомчислеадаптированной; 

2) развитиеличности,еёспособностей,удовлетворениеобразовательныхпотребностейи 
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интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочнойивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезнуюдеят

ельность,профессиональныепробы,практическуюподготовку,использованиевозможностей

организацийдополнительногообразованияисоциальныхпартнёров; 

3) формированиефункциональнойграмотностиобучающихся 

(способностирешатьучебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных 

предметных,метапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладен

иеключевыминавыками,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориен

тацию вмирепрофессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся,основихгражданственности,российскойгражданскойидентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализациииндивидуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойрабо

тыобучающихсяприподдержке педагогическихработников; 

6) участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю

щихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммыначальногообщег

о образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развитияивозможностиобучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса,школы),формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реал

изациисоциальныхпроектовипрограммприподдержкепедагогическихработников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной, проектной,учебно-

исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческойдеятельности; 

9) формирование у обучающихсяэкологическойграмотности, навыковздорового 

ибезопасногодля человекаи окружающейегосредыобразажизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных 

образовательныхтехнологий, направленных в том числе навоспитание обучающихся и 

развитие различныхформнаставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, методик 

итехнологий её реализации в соответствиис динамикой развития системы образования, 

запросовобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

сучётомнациональныхикультурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого 

потенциалапедагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной,коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

13) эффективноеуправлениеорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхме
ханизмов финансирования реализации программ начального общего 
образования.Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной    программы     организации,     осуществляющей     образовательную 

деятельность,должнобытьсозданиеиподдержаниекомфортнойразвивающейобразовательн

ойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального,познавательного(интел

лектуального),коммуникативного,эстетического,физического,трудовогоразвития 

обучающихся. 
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Созданные в МАОУ СОШ № 11, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования,условия 

 соответствуюттребованиямФГОСНОО; 

 гарантируютсохранностьиукреплениефизического,психологическогоисоц

иальногоздоровья обучающихся; 

 обеспечиваютреализациюосновнойобразовательнойпрограммыорганизац

ии,осуществляющейобразовательнуюдеятельностьидостижениепланируе

мыхрезультатов ееосвоения; 

 учитываютособенностиорганизации,осуществляющейобразовательнуюде

ятельность,ееорганизационнуюструктуру,запросыучастниковобразовател

ьныхотношений; 

 представляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами,испо

льзованияресурсовсоциума. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программыначальногообщего образования 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогическихработников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточногокадрового потенциала МАОУ СОШ № 11 является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки ипереподготовки 

педагогическихкадровдолжныопережатьтемпымодернизации системы 

образования. 

План методической работы МАОУ СОШ № 11 включает 

следующиемероприятия: 

1. Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОСНОО. 

2. Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпро

фессиональнойпозиции сцелями изадачамиФГОСНОО. 

3. Заседанияметодическихобъединенийучителей,воспитателейпопроблем

амвведенияФГОСНОО. 

4. Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразова

тельнойпрограммы образовательнойорганизации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы вусловияхвнедрения ФГОСНООи новойсистемы оплатытруда. 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажерскихплощадок,открытыхуроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотде

льнымнаправлениямвведения и реализацииФГОСНОО. 

Примером непрерывного образования всех учителей начальных 

классов являетсяучастиевсеминарах,конференциях,форумах, 

консультациях,мастер-классах, 

которые: 
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 способствуетсамореализации,профессиональномуроступедагога,даюттол

чоккдальнейшемутворческомуразвитию; 

 создают условия для повышения квалификации

 педагогов, ихпрофессиональногообщения; 

 выявляюттворческих,инициативныхлюдей,способныхзаниматьсяметоди

ческойиадминистративнойработой; 

 повышаютпрестижучительскойпрофессии. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляютсяв

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методическогосоветов, в виде решений педагогического совета, размещенных 

на сайте презентаций,приказов,инструкций,рекомендаций, резолюцийит. д. 

 
3.5.2. Психологопедагогическиеусловияреализацииосновнойобра

зовательнойпрограммыначального общего образования 

 
Психолого-педагогические условия,созданные в МАОУ СОШ № 

11,обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим 

условиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообра

зования,вчастности: 

1) обеспечиваютпреемственностьсодержанияиформорганизацииобраз

овательнойдеятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначального,ос

новногоисреднегообщегообразования; 

2) способствуют,социально-психологической адаптациио 

бучающихся к условиям образовательной организации с учётом специфики 

хвозрастного психофизиологического развития включаяособенности 

адаптацииксоциальной среде; 

3) способствуютформированиюиразвитиюпсихолого-

педагогическойкомпетентностиработниковобразовательнойорганизациииродите

лей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных формповедения,агрессиииповышеннойтревожности. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляется

индивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомч

исле(указатьприналичии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общегообразования,развитииисоциальнойадаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности,и 

одарённых; 

обучающихсясОВЗ; 

педагогических,учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной 

организации,обеспечивающихреализациюпрограммыначальногообщегообразова

ния; 
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родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации,классов,групп,атакженаиндивидуальномуровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такиеформыпсихолого-педагогическогосопровождения,как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностейстатуса 

обучающегося,котораяможетпроводитьсянаэтапе 

переходаобучающегосянаследующийуровеньобразованияивконцекаждогоучебно

гогода; 

2) консультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),которо

еосуществляетсяпедагогическимработникомипсихологомсучётомрезультатовдиагнос

тики,атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации 

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа,осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени. 

 
 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программыначальногообщего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального 

общегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечиваю

щихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного 

начальногообщегообразования.Объёмдействующихрасходныхобязательствотра

жаетсявгосударственномзаданииобразовательнойорганизации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и 

(или)объём(содержание)государственнойуслуги(работы),атакжепорядокеёоказан

ия(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначального

общегообразования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств 

наосновемуниципальногозаданияпооказаниюмуниципальныхобразовательныхусл

уг. 

Обеспечениегосударственных гарантийреализацииправнаполучение 

общедоступногоибесплатногоначального общего 

образованиявобщеобразовательныхорганизацияхосуществляетсявсоответствиисно

рмативами,определяемымиорганами 

государственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Приэтомформированиеиутверждениенормативовфинансированиягосударственно

й(муниципальной)услугипореализациипрограммначальногообщегообразованияо

существляютсявсоответствиисобщимитребованиямикопределению 

нормативныхзатратнаоказаниегосударственных(муниципальных)услугвсфередо

школьного,начальногообщего,основногообщего,среднего общего, среднего 
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профессиональногообразования, дополнительного образованиядетей и 

взрослых,дополнительного профессионального образования для лиц,имеющих 

илиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование,профессиональногообуче

ния,применяемыхприрасчёте 

объёмасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(муници

пального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнени

еработ)государственным(муниципальным)учреждением. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщег

ообразования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых 

средств в год врасчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программыначальногообщегообразования, включая: 

1) расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализации 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

2) расходынаприобретениеучебникови учебныхпособий,средствобучения; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплатукоммунальныхуслуг,осуществляемых изместныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальнойуслугивсфереобразованияо

пределяются по каждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограммс 

учётомформобучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализаци

иобразовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработникам,обе

спечениябезопасныхусловий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации осуществленияобразовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за 

исключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобра

зовательнымистандартами,врасчётенаодногообучающегося,еслииноенеустановл

енозаконодательствомРФ или субъекта РФ. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчётсредствместных

бюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияначальногообщегообразования

муниципальнымиобщеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплату

трудаработников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования,расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, 

игрушексверхнормативафинансовогообеспечения,определённогосубъектомРосс

ийскойФедерации. 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальныхуслугвключаютвсебязатра

тынаоплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучебную(преподават

ельскую)работуидругуюработу,определяемоговсоответствиисУказамиПрезидента

РоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственной

властисубъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расход

ы на оплату труда педагогических 

работниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорган

амигосударственнойвластисубъектов Российской Федерации в нормативы 
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финансового обеспечения, не могут быть нижеуровня, соответствующего средней   

заработнойплатевсоответствующем  

субъектеРоссийскойФедерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразов

ательныеорганизации. 

ВсвязистребованиямиФГОСНООприрасчётерегиональногонормативаучит

ываютсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхорг

анизацийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсяв

пределахобъёмасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,у

становленного 

всоответствииснормативамифинансовогообеспечения,определённымиорганамигосу

дарственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количествомобучающихся, 

соответствующимипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокальным 

нормативным актом образовательной 

организации,устанавливающимположениеобоплате 

трудаработниковобразовательнойорганизации. 

 Обеспеченность образовательного процесса учебниками и учебно-

методическойлитературой 

МАОУ СОШ № 11 располагает1библиотекой. 

Помещенияоснащеныстеллажамиинеобходимымбиблиотечнымоборудованием. 

В библиотеке имеются картотеки: газетных и журнальных статей, учёта 

периодическихизданий,учётаучебников,тематическиекартотекигазетныхижур

нальныхстатей. 

 ВсеучебникисоответствуютФедеральномуперечнюучебников,рекомендованныхМинистерством 

Образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе(приказМинобрнаукиРоссии от 28.12.2018№345). 

 


